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До Дня шахтёра осталось 113 дней

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

63 года назад над нашей Зем-
лей прозвучало Святое,  дол-
гожданное Слово – ПОБЕДА. 
Оно прокатилось по всему миру 
праздничным Салютом, вошло в 
каждый Дом, каждую Семью. 

В героической летописи России 
не было битвы более жестокой, чем 
Великая Отечественная война, и не 
было Подвига выше, чем Подвиг на-
шего Солдата, который спас Землю 
от нацизма. А как  не вспомнить тех, 
кто работал в тылу, снабжая бойцов 
всем необходимым, – от кусочка 
Хлеба – до снарядов и танков!

Мы преклоняемся перед вашим 
Мужеством, Героизмом, крепостью 
Духа, дорогие ветераны! Судьба 
каждого из вас – это живой пример 
Любви к Отчизне, родной Земле, 
своему Народу, своему Дому. Вы 
–  нравственный ориентир для всех 
поколений.

В Кузбассе действует мощная 
комплексная  СИСТЕМА социаль-
ной поддержки. Из года в год мы 
увеличиваем для наших уважаемых 
ветеранов формы материальной 
помощи. 

К Дню Победы предусмотрели 
новые льготы старшему поколению. 
Прежде всего, расширяем круг 

получателей ежемесячной  Куз-
басской пенсии. На сегодняшний 
день их – 143 тысячи человек. К 
празднику 9 Мая вводим ещё две 
новые категории наших Земляков. 
Это участники войны, награжден-
ные Орденом Красной Звезды 
за особые боевые Подвиги. С 1  
мая 2008 года они будут получать 
дополнительно по 300 рублей в 
месяц.

С 1 июля 2007 года мы выпла-
чиваем Кузбасскую пенсию (150 
рублей) «детям войны», т.е. тем 
жителям нашей области, которым 
не исполнилось 18  лет, когда на 
фронтах Великой Отечественной 
войны погибли или пропали без 
вести их родители.

С 1 мая 2008 года Кузбасскую 
пенсию - в размере 150 рублей 
ежемесячно – будут также получать 
те наши Земляки, родители которых 
погибли в  финскую войну (1939 -
1940г.г.) или умерли в плену  в годы 
Великой Отечественной войны. А с 1 
января 2009 года увеличим в 2 раза 
минимальный размер Кузбасской 
пенсии – до 300 рублей в месяц.

Плюс к этому, мы договорились 
с Пенсионным фондом РФ: в честь 
Дня Победы оказать адресную 

единовременную разовую помощь 
в размере 500 рублей каждому 
участнику Великой Отечественной 
войны. Эти деньги получат уже 
в мае этого года 8 тысяч наших 
ветеранов.

Также специально к  Дню По-
беды вручим в качестве подарка 
радиоприемники одной тысяче 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. Деньги на 
эти цели мы выделяем из облас-
тного бюджета.  

С 1 мая 2008 года мы вводим  
дополнительно ежемесячную денеж-
ную компенсацию за услуги ЖКХ в 
размере 360 рублей:  участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, гражданам, награжденным 
знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», бывшим несовершен-
нолетним узникам фашистских 
концлагерей. То есть, с учетом уже 
действующей льготы (50%), эти 
категории наших Земляков будут, 
по сути, полностью освобождены от 
оплаты за коммунальные услуги. 

В числе  особо значимых льгот 
– обеспечение ветеранов войны 
(инвалидов) бесплатным авто-
транспортом.  За 9 лет с 1999 года 
бесплатно получили автомобили 

«Ока» 4  тысячи 200   участников 
Великой Отечественной войны. И 
вот специально к Дню Победы мы 
вручим участникам войны ещё 107  
автомобилей «Жигули» стоимостью 
100 тысяч рублей каждый.

Но в то же время, учитывая 
многочисленные просьбы самих 
ветеранов, в мае 2007 года мы 
приняли областной  закон, который 
предоставляет  право участникам 
Великой Отечественной войны  (ин-
валидам) по их желанию получить 
взамен автомобиля «Ока» едино-
временную денежную выплату  из 
областного бюджета – 100 тысяч  
рублей. Такие компенсации уже 
получили  350 ветеранов. А в целом, 
уже в 2008 году мы полностью решим 
проблему обеспечения участников 
войны автомашинами или их де-
нежной компенсацией. 

По традиции, в день 9 Мая  для 
всех кузбассовцев будет организо-
ван бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте. А для 
всех пенсионеров (их в Кузбассе 800 
тысяч человек), как всегда, будет 
действовать бесплатный проезд  с  
1 мая по 1 октября (с понедельника 
по четверг) на электропоездах, го-
родских и пригородных автобусах, 

водном речном транспорте – по 
территории области.

Все эти меры – одно из про-
явлений нашей огромной бла-
годарности и Любви к Святому 
поколению ветеранов, Поколению 
Победителей. 

Дорогие Земляки! Мы всегда 
стремимся следовать Священному 
Завету,  который вы передали нам 
по наследству на все времена: 
Сила Народа – в ЕДИНСТВЕ, 
сплоченности на основе главных 
ценностей – Патриотизма, Разума, 
Добра, Веры, Созидательного 
труда. Спасибо вам за всё!

Дай Вам Бог крепкого Здо-
ровья, Мира, душевного покоя! 
Пусть всегда и везде вас окружают 
уважение и понимание, теплота и 
забота близких людей! 

С Великим праздником По-
беды!

С глубокой благодарностью 
губернатор Кемеровской
области                  А. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных
депутатов Кемеровской 
области  Ф. КОНСТАНТИНОВА.
Главный федеральный 
инспектор    И. КОЛЕСНИКОВ.

Поздравляем вас с Днем Вели-
кой Победы - праздником гордости 
и славы, братства и радости, 
памяти и скорби. Более шести 
десятилетий мы преклоняемся 
перед поколением победителей, 
вашим героизмом, самоотвержен-
ностью, силой духа, благодарим 
за доблестный пример служения 
Отечеству, добросовестный труд 
во время второй мировой и пос-
левоенные годы.  

С каждым годом все меньше 
ветеранов выходит 9 мая на ми-
тинги и парады в свою честь. И тем 
бесценнее становятся их воспоми-
нания о фронтовых буднях, боевых 
товарищах, обстрелах, бомбежках, 
голоде и холоде. Все тяготы и ли-
шения, неизбежные на войне, наши 

отцы и деды стойко преодолевали 
ради освобождения Родины от 
вероломных захватчиков, ради 
свободной и сильной России, во 
имя мирной и спокойной жизни 
своих родных и близких! 

Дорогие ветераны! От всего 
сердца желаем, чтобы вас всегда 
окружали дорогие сердцу люди, 
добрые друзья и заботливые род-
ные. Пусть успехи детей, достиже-
ния внуков и правнуков радуют вас, 
ежедневно заряжают оптимизмом и 
бодростью! Доброго вам здоровья, 
благополучия и счастья! 

Глава города         В. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных 
депутатов        О. СТАНЧЕВА.

Поздравляю вас с Днём По-
беды!

День 9 Мая 1945 года навсегда 
вписан в героическую летопись 
нашей страны. Мы никогда не забу-
дем подвига народа-освободителя, 
отстоявшего в боях независимость 
и целостность государства, право 
людей на мирную жизнь, на созида-
ние и развитие. Это всенародный 
праздник, объединяющий все 
поколения россиян.

Дорогие сибиряки! В памяти 
потомков навсегда останется 
ваше самоотверженное и безза-
ветное служение Родине. Уже в 
первые дни войны наши земляки 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной, а экономика 
Сибири перестраивалась на 
военный лад. Всё для фронта, 
всё для Победы! Этот девиз на 
долгие четыре года определил 
жизнь миллионов людей.

Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла! Чем дальше от нас 
те суровые и священные дни, тем 
ярче в памяти людей понимание 
глобальной значимости этой 
Победы. На вашем примере мы 
воспитали не одно поколение 
молодых граждан России. Мы 
чтим память ваших однополчан, 
не доживших до сегодняшнего 
дня. Низкий поклон вам за ратный 
подвиг и мирный труд, за актив-
ную жизненную позицию.

Пусть мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах. 
Процветания и благоденствия 
вам и вашим семьям. Успехов 
и удачи!
Полномочный представитель
Президента 
Российской Федерации
В Сибирском федеральном 
округе, генерал 
армии               А. КВАШНИН.

Они защищали Родину!

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ СИБИРЯКИ!

ДОРОГИЕ НАШИ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
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РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.04.2008г. №50  

О внесении изменений в решение
Полысаевского городского Совета народных 

депутатов от 04.07.07г. №71 «О внесении
изменений и дополнений  в решение

городского Совета от 26.10.2005г. №98 
«О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов  деятельности на территории города 

Полысаево»
В связи с допущенной технической  ошибкой, 

Полысаевский городской Совет народных депу-
татов РЕШИЛ: 

1.  Пункт 5.2. таблицы 3 изложить в следующей 
редакции: «Перевозка пассажиров – 0,72».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после 
опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспе-
чения города Полысаево (А.В. Франк).

 Глава города                                   В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.04.2008г. №51     

О внесении изменений и дополнений 
в решение Полысаевского городского

Совета от 26.10.2005г. №101 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на 

территории города Полысаево» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 «Земельный налог» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев телеграмму губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева от 07.04.2008г. №157 по пре-
доставлению льгот на земельный налог отдельным 
категориям граждан, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в решение Полысаевского городского Совета от 
26.10.2005г. №101 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории города 
Полысаево».

2. Пункт 5 дополнить подпунктами следующего 
содержания:

5.5. Собственников (пользователей) земельных 
участков – лиц, достигших общеустановленного пен-
сионного возраста (мужчин 60 лет и старше, женщин 
55 лет и старше) в отношении земельных участков, 
предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства;

5.6. Малообеспеченных граждан – собственников 
(пользователей) земельных участков, предоставлен-
ных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства. Льгота предо-
ставляется на основании списков малообеспечен-
ных граждан, предоставленных в налоговый орган 
Управлением социальной защиты населения по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым  периодом.

3. Нумерацию пунктов решения читать в соот-
ветствии с изменениями настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Полысаево».

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2008г.

6. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава города                                    В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  24.04.2008г. №55   
Об утверждении плана по реализации

приоритетного национального проекта в сфере 
«Образование» на территории г.Полысаево

В целях реализации приоритетного национального 
проекта в сфере «Образование» «Об утверждении 
плана по реализации приоритетного национального 
проекта в сфере «Образование» на территории 
г.Полысаево на 2008-2010 г.г.”, Полысаевский го-
родской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план по реализации 
приоритетного национального проекта в сфере «Образо-
вание» на территории г.Полысаево на 2008-2010г.г.

2. Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Опубликовать настоящее решение  в газете 
«Полысаево».

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

Глава города                                    В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
      решением городского Совета от 24.04.2008г. №55

ПЛАН
по реализации приоритетного проекта в сфере «Образование» 

на территории г.Полысаево на 2008-2010 г.г. 

№ 

Наименование 
национального 

проекта, 
направления, 
мероприятия

Предусмотрено на 2008 год Предусмотрено на 2009 год Предусмотрено на 2010 год

всего
В том числе

всего
В том числе

всего
В том числе

ФБ ОБ МБ ВБ ФБ ОБ МБ ВБ ФБ ОБ МБ ВБ
Всего по 
образованию 376,872 2,839 106,780 164,953 102,300 179,773 2,839 0,000 169,576 7,367 190,582 2,839 0,000 179,911 7,832
Всего по 
разделу 
«Образова-
ние» (со «сво-
ими» РЦП) 376,872 2,839 106,780 164,953 102,300 179,773 2,839 0,000 169,567 7,367 190,582 2,839 0,000 179,911 7,832

1.
Содержание 
учреждений 
образования 170,008 2,839 0,000 159,884 7,285 176,146 2,839 0,000 165,956 7,351 186,547 2,839 0,000 175,893 7,815

1.1

Оплата труда 
занятых в 
отрасли (с на-
числениями) 
– всего 109,049 2,839 106,210 115,576 2,839 112,737 117,405 2,839 114,566
В т.ч. доплаты 
за классное 
руководство 2,839 2,839 2,839 2,839 2,839 2,839

1.2

Поддержка 
учащихся, 
воспитан-
ников образова-
тельного 
процесса 
(медикаменты, 
питание, 
мягкий 
инвентарь, 
стипендия)

15,777 9,016 6,761 16,761 9,629 7,220 17,911 10,236 7,675

1.3

Меры 
социальной 
поддержки 
педагогов  
(методли-
тература, 
наградная, 
экстренная 
материальная 
помощь) 

0,586 0,586 0,620 0,620 0,620 0,620

1.4

Меры соци-
альной под-
держки детей-
сирот, детей, 
оставшихся 
без родителей 

9,043 9,043 9,043 9,043 9,043 9,043

1.5

Развитие 
материально-
технической 
базы (обо-
рудование)

2,372 2,249 0,123 2,533 2,402 0,131 2,693 2,553 0,140

1.6

Прочие 
расходы 
учреждений 
(коммуналка, 
ГСМ, транс-
порт, связь, те-
кущий  ремонт)

33,181 32,780 0,401 31,525 31,525 38,875 38,875

2.

Регио-
нальные 
целевые 
программы 
в сфере  «Об-
разование»

206,864 0,000 106,780 5,069 95,015 3,657 0,000 0,000 3,611 0,016 4,035 0,000 0,000 4,018 0,017

2.1

РЦП «Образо-
вание 
Кузбасса», 
«Развитие 
профес-
сионального 
образования, 
повышения 
уровня 
потребности 
в образовании  
населения КО» 
- всего

206,864 0,000 106,780 5,069 95,015 3,627 0,000 0,000 3,611 0,016 4,035 0,000 0,000 4,018 0,017

2.1.1 В т.ч. пожаро-
безопасность 0,185 0,185 0,197 0,197 0,210 0,210

2.1.2
Круглого-
дичный отдых 
детей 0,954 0,954 1,014 1,014 1,073 1,073

2.1.3

Стипендии, 
премии, 
гранты 
участникам 
образова-
тельного 
процесса

0,388 0,388 1,821 1,821 2,120 2,120

2.1.4

Помощь 
детям, безнад-
зорность 
и правона-
рушения

0,000 0,000 0,000

2.1.5
Адресная 
социальная 
помощь 
педагогам

0,000 0,000 0,000

2.1.6
Материально-
техническое 
обеспечение, 
учебники

0,000 0,000 0,000

В т.ч. компью-
теризация 
и интерне-
тизация 

0,000 0,000 0,000

2.1.7. Здоровье-
сбережение 0,000 0,000 0,000

2.1.8

Управлен-
ческое обес-
печение 
системы 
образования 

0,000 0,000 0,000

2.1.9
Приобретение 
жилья детям-
сиротам 0,000 0,000 0,000

2.1.10 Прочие 
мероприятия 0,557 0,542 0,015 0,595 0,579 0,016 0,632 0,615 0,017

2.1.11

Строительство, 
рекон-
струкция, 
капитальный 
ремонт 
образова-
тельных 
учреждений

204,780 106,780 3,000 95,000 0,000 0,000

2.1.12

Содействие 
професси-
ональному 
становлению 
выпускников 
учреждений 
профессио-
нального 
образования

0,000 0,000 0,000

2.1.13
Повышение 
качества проф. 
образования

0,000 0,000 0,000

2.2. 

Программа 
«Школьное 
питание 
– комплексное 
решение»

0,000 0,000 0,000

2.3.

«Патрио-
тическое 
воспитание 
граждан 
Кемеровской 
области»

0,000 0,000 0,000

2.4.

Программа 
развития 
инновационной 
деятель-
ности КО 

0,000 0,000 0,000
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Спасибо за Победу!
Памяти павших отцов, дедов, братьев, вернув-

шихся с войны инвалидами, но живущих полнокров-
но, назло сломанным судьбам, за всех погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны, и 
нашего отца и прадеда Андрея Лисова.

9 мая мы отмечаем 
один из самых главных 
праздников страны – День 
Победы. Тяжелейшие ис-
пытания выпали на долю 
нашего народа в те годы. 
Долог и труден был путь 
к Победе. Наши воины 
совершили подвиг во имя 
освобождения человечес-
тва от фашистской чумы, 
чтобы на земле царили мир 
и счастье. В каждой семье 
свято хранят память о по-
гибших в этой войне род-
ных и близких. С малых лет 
слушала я рассказы своей 
прабабушки об испытаниях, 
которые выпали на долю 
моего прадеда Андрея 
Лисова, инвалида Великой 
Отечественной войны. На 
войне он был всего один 
день, и в первом же бою 
был тяжело ранен.

Родился и вырос Ан-
дрей в Белоруссии, в Ви-
тебской области. В первые 
дни войны его призвали в 
Красную Армию и сразу 
отправили на фронт. Эше-
лон в пути разбомбили, и 
солдаты сразу вступили 
в неравный бой. Когда 
Андрей увидел серое поле, 
опалённое огнём пожара 
от стрельбы и бывшее 
пусть далеко от его дома, 
но такое родное, похожее 
на ту землю, где остались 
родители, братья  и сёс-
тры, жена с маленькими 
детьми, такая его охватила 
ярость! Враг делал эту 
землю пустой и безродной, 
и солдат пошёл в атаку 
без страха…

Очнулся он ночью от 
нестерпимой жажды, поп-
робовал встать, но обе 
ноги оказались простре-
ленными. Ещё во время 
боя заметил невдалеке 
речушку, и поразительным 
было то, что он увидел на 
берегу: раненые солдаты 
- и русские, и немецкие - 
ползли к ней, чтобы попить. 
И там между ними снова 
завязался смертельный 
бой. Мой прадед одолел 
фашистов, напился воды и 
ещё двое суток выползал 
к своим…

За шесть лет Андрей 
перенёс много операций, 
врачи отчаянно спасали 
ему ноги. В госпитале  же 
узнал о страшной судьбе 
своей первой семьи: кара-
тели замучили его жену, 
сына и дочь. Он остался 
жить в Сибири, работал в 
Краснинском детском доме. 
После войны женился на 
молодой девушке Ане, моей 
прабабушке, которая и выха-
живала раненого. Вместе они 
воспитали двоих детей.

Возможно, вклад моего 
прадеда в Победу был мал, 
ведь он был всего один 
день на войне, участвовал 
в одном сражении, но я гор-
жусь своим прадедушкой 
Андреем и храню в сердце 
память о нём.

Вечная слава воинам, 
не пожалевшим своего 
здоровья и жизни ради 
спасения Родины и будущих 
своих потомков!

Аня Кениг, ученица 7 
класса школы №17.

… Моему отцу
Привязал он высохшую руку
утром к телу кожаным ремнём.
Знал лишь он, какую боль и муку
будет на работе терпеть днём.

Но мучений всяких было выше,
раз уж выжил, за ребят пожить.
Пусть покой пошлёт всем Всевышний,
сил ему он даст, чтоб возродить

Из руин сгоревшие деревни,
заново отстроить города,
Накормить досыта хлебом семьи,
чтобы отступила нищета.

Наравне с другими инвалиды,
как могли, вставали снова в строй.
Они, словно каменные глыбы,
хоть и искалечены войной.

Крепки были мужеством и духом,
славой победителей в войне.
Да, четыре года смерть-старуха
закаляла их, как сталь в огне.

Преклонимся в День Победы дважды
перед их поломанной судьбой!
Ведь они вступали не однажды
и после Победы в смертельный бой!

Нина Андреевна Коробова.

Один день войны
Родилась Маруся в далёком 1920 

году в Воронежской области в селе 
Большая Грибовка. Семья была боль-
шая: кроме Маши, у родителей росли 
ещё три дочери и сын. Время тогда 
было нелёгкое, но держались друг 
друга, помогали в работе. И никогда 
даже подумать не могли, что злодей-
ка-война разлучит родные души на 
несколько долгих лет.

Мария окончила семь классов сред-
ней школы. Она до сих пор помнит своих 
первых учителей, которых очень любила 
и уважала. После школы пошла учить-
ся дальше – на председателя сельпо. 
Сначала Маша работала продавцом, но 
выбранная профессия ей не нравилась. 
Поэтому девушка ушла на сахарный 
завод ученицей, а потом её поставили 
счётным работником, в этой должности 
она проработала до пенсии.

Трудовой стаж Марии неожиданно 
был прерван начавшейся войной. Сна-
чала она копала окопы. А однажды вер-
нулась домой и нашла на столе повестку 
в военкомат. «8 апреля 1942 года меня 
призвали в армию, - вспоминает Мария 
Захаровна. – Тогда мобилизовали 50 
женщин, потому что немец был очень 
близко от Воронежа».

Пребывание женщины на войне 
– вопреки природе. Война испокон 
веков – дело мужчин. Сначала даже 
не было женского обмундирования, 
девушки получали мужское, и не 
на один год. Кальсоны, портянки… 
Но женщины и на войне оставались 
женщинами. Маша даже в военной 
форме выглядела привлекательно. 

Из-под пилотки  глядели такие ясные, 
выразительные глаза под тёмными 
бровями, а лицо делалось поистине 
прекрасным, озаряясь необыкновенно 
красивой улыбкой.

Девушек собрали на станции и 
увезли эшелоном в Воронеж. А потом 
сформировали женский полк, состоя-
щий из 4000 человек. Сначала – месяц в 
учебном полку, где проходили строевую 
подготовку, после чего разъехались по 
батальонам. Девчата служили назем-
ными воздушными разведчиками.

Маша попала на узловую станцию 
Лиски, которая питала два фронта 
– северный и южный: оповещала 
прожектористов, зенитчиков о при-
ближении вражеских самолётов. Лучи 
прожекторов вспыхивали, скользили 
по небу, потом сближались… и самолёт 
пойман, бьют зенитки.

Армейская дисциплина, солдатская 
форма огромных размеров, тяжёлые 
физические нагрузки – всё это яв-
лялось нелёгким испытанием. Был 
вечно преследующий, но скрываемый 
от окружающих страх от бомбёжек, 
которые длились по 8-12 часов. Тогда 
земля и небо горели.

Через год из-под Воронежа Машу 
вместе с однополчанами перебросили 
на Украину: Житомир, Харьков, Коно-
топ. Позднее стали формироваться 
эшелоны на Венгрию, но повезло 
– война закончилась.

Незадолго до этого познакоми-
лась Маруся со старшим лейтенан-
том Ефимом, от него родила сына. 
Правда, растила его без отца. После 

войны тяжело было жить, переехали 
в Сибирь. Здесь Мария Захаровна 
познакомилась с Иваном, с которым 
прожили душа в душу 36 лет.

За заслуги перед Родиной М.З. Суб-
ботина награждена орденом Отечес-
твенной войны II степени; медалями 
«За победу над Германией», «Георгий 
Жуков». А в прошлом году быв-
шей фронтовичке вручена медаль 
Кемеровской области «За честь и 
мужество».

P.S. Спустя годы, те, кто выжил, 
признаются: «Когда посмотришь на 
войну нашими, бабьими, глазами, так 
она страшнее страшного». Вернувшись 
с фронта, в кругу своих ровесниц чувс-
твовали себя намного старше, потому 
что, повидав смерть, они смотрели на 
жизнь совсем по-иному.

Любовь ИВАНОВА.

Ивана Атапина направили на 
Карельский фронт  в 131-й отде-
льный лыжный батальон. Двухсотки-
лометровый марш-бросок до места 
постоянной дислокации пехотинцы 
совершали на лыжах. Обстановка на 
участке фронта, который защищал 
батальон, была спокойной. Ни финны, 
ни наши войска не предпринимали 
активных наступательных действий. 
Весной 42-го командование решило 
направить часть в Челябинск и «пе-
реквалифицировать» лыжников в 
парашютистов-десантников. В начале 
лета начались ожесточённые бои за 
Сталинград, поэтому его защитникам 
необходима была поддержка. Иван 
Степанович в составе команды на-
правляется  в город на Волге. По пути 
следования немцы бомбили эшелон, 
поэтому до Сталинграда добирались 
пешим ходом. А это 200 км.

В обороне стояли до ноября, 
пока не началось контрнаступле-
ние советских войск. В уличных 
боях наш земляк не участвовал, 
его часть стояла в деревне Берё-
зовка, под Сталинградом, но был 
очевидцем исторического события, 
когда сомкнулось кольцо окружённой 
фашистской группировки. Здесь же 
произошло ЧП, после которого Иван 

Степанович мог сказать о себе, что 
родился заново.

Но прежде надо сказать, что Иван 
Атапин получил третье ранение, взял 
в плен пятерых румын и молоденького 
фрица, увидел, казалось бы, неверо-
ятное, как горят танки, превращаясь 
в груду железа.

…Заняв окопчик, наш герой плотно 
поужинал трофейным провиантом и 
прикорнул. Проснулся уже пленным. 
Его не обыскивали, хотя в кармане 
гимнастёрки был комсомольский 
билет, а за голенищем сапога – фин-
ский нож. Немцы увели его в тыл 
своих войск, приставили охранника, 
пожилого немца. «Убью его и сбегу», 
- была первая мысль. Но представился 
счастливый случай после полутора 
суток пленения, Иван Степанович 
вышел к своим.

Потом допросы особистов, кото-
рые добивались признания, как он 
сдался в плен. Вывод на расстрел. 
Но опять же, видимо, есть высшая 
справедливость. На пути следования 
конвоя встретился знакомый Атапину 
майор-контрразведчик, который при-
казал отпустить арестованного. Но 
этим дело не кончилось. Его судила 
«тройка», которая тоже приставала 
с вопросом: «Расскажи, вояка, как в 
плен сдался?». «Сонного забрали, 
- отвечаю. – Я танки подбивал, а тут 
сдался”, - возражаю. Поверили.

Далее фронтовые дороги приве-
ли сибиряка на Курско-Орловскую 
дугу, где разыгралось грандиозное 
танковое сражение. Здесь получил 
два тяжёлых ранения, а третье – под 
Бобруйском, когда уже сменил ар-
мейскую профессию – истребителя 
танков на разведчика.

Лечился в Куйбышеве. После из-
лечения закончил курсы «Выстрел», 
получил офицерское звание. Службу 
закончил в Германии, охранял де-
маркационную двухкилометровую 
зону, отделяющую американскую и 
советскую армии. В феврале 1947 
года демобилизовался, получив за 
ратные дела ордена Красного Знамени 
и Отечественной войны I-й степени, 
медали.

Вернулся фронтовик к мирной 
жизни и устроился на прежнее место 
работы в ПТУ. После операции пе-
ревели дежурным по станции, потом 
повысили до заместителя начальника 
станции. Вместе с женой Варварой 
Игнатьевной, кстати, тоже участни-
ком войны, вырастили двух детей. К 
сожалению, сын погиб, находясь на 
срочной службе в армии. Дочь Тать-
яна Ивановна – предприниматель, у 
которой два сына.

Привычку заниматься спортом 
Иван Степанович сохранил с юно-
шеских лет. Сегодня ему 85, а он, 
если только непогода не помешает, 
гоняет велосипед до аэропорта, потом 
до Моховского поворота, Полысаева. 
Зимой  становится на лыжи.

«На велосипеде я песни пою. Мне 
так становится легко, - откровенничает 
ветеран. – И дочку приучил заботиться 
о здоровье. Она обливается холодной 
водой, бегает».

Когда И.С. Атапин жил на улице 
Халтурина в бараке, то мечтал о 
благоустроенной квартире и телефо-
не. Сегодня этими элементарными 
благами он обеспечен. «Я доволен 
жизнью, - говорит ветеран. – Больше 
мне ничего не нужно».

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ.

Женское лицо войны
Каждый год весной цветёт сирень, и вместе с её цветением приходит 

к нам победный май. Победа над фашизмом – неоспоримый повод для 
гордости за наш народ на все времена. Та страшная, кровопролитная 
война прикоснулась почти к каждой советской семье. Не обошла она 
стороной и Марию Захаровну Субботину – женщину, которая внесла 
свой вклад в Великую Победу, будучи в действующей армии.

Заново рождённый
Этим путём прошли тысячи кузбассовцев-фронтовиков. Среди 

них – Иван Степанович Атапин, помощник машиниста паровоза Ле-
нинск-Кузнецкого погрузочно-транспортного управления. Семь его 
друзей с улицы Набережная призвали 6 октября 41 года, погрузили в 
«телячий» вагон вместе с другими новобранцами - и в Новосибирск. 
Потом двухмесячные курсы молодого бойца в Бердске.
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1. Назовите имена  первостро-
ителей  города. Кто из них связал 
свою судьбу с Полысаево?

2. Для строительства шахты 
«Полысаевская-2» в 1945 году 
была создана Полысаевская УНШ 
(ПСУ). Назовите имя первого 
начальника и главного строителя 
шахты «Полысаевская-2».

3. «Он был самым красивым 
парнем в СССР». Скульптор Вера 
Мухина выбрала его, чтобы слепить 
в 1937г. знаменитую скульптуру  
«Рабочий и  колхозница». Назовите 
имя  советского «супермена».

4. Назовите имя  жителя г.Полы-
саево, заслуженного строителя 
РСФСР, ветерана войны, участника 
парада Победы 1945 года. 

5. Назовите имена  народных 
избранников городского Совета 
первого созыва города Полысаево. 
Кто из них является депутатом  
городского Совета  всех  четырёх 
созывов?

6.  Их  именами названы улицы 
и памятные места города. Назо-
вите их. 

7. Назовите  имя  жителя на-
шего города, чемпиона Европы по 
пауэрлифтингу?

8. Ежегодно устраиваются 
спортивные соревнования за об-
ладание переходящим Кубком  
памяти наших земляков. По каким  
видам  спорта устраивают  тради-
ционные соревнования? Кому они  
посвящены?

9. На улице имени летчика-героя 
живет знатный горняк, уважаемый  
горожанин, в 2006 году его двор 
занял первое место в номинации 
«Лучший цветущий  двор частного 
сектора». Назвать улицу и имя  
ветерана.

10. Жители Полысаева, удос-
тоенные звания  Героя Социалис-
тического труда.

11. Среди удостоенных за высо-
кие производственные показатели  
почетного звания  «Герой Кузбасса»  
и  наш  земляк. Когда  учреждена 
медаль и кто ее обладатель?

12. Когда и по какому случаю 
городской Совет утвердил по-
ложение «Почетный гражданин 
города Полысаево»? Назовите 
имена почетных горожан Полы-
саева (придерживаясь хронологии  
присвоения). 

13. Кто является автором  песни  
«Шахтерский городок» о городе 
Полысаево, которую исполняет 
ветеранский хор «Надежда»?

 14. До сих пор горняцкие 
коллективы равняются на его 
миллион,  добытый  за 1986 год 
из одного забоя комсомольско-
молодежным коллективом шахты 
«Октябрьская».  Он сказал тогда: 
«Я счастливый человек». Назовите 
имя бригадира. 

15. Почетный шахтер, полный 
кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», награжденный  орденами 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, один из инициаторов 
областного соревнования «500 
тыс. тонн угля из одной лавы в 
год», делегат XXVI съезда КПСС. 
Назовите имя бригадира очист-
ного забоя.

16. Заслуженный  учитель 
России. Назовите имя. 

17. «Учитель года» - традицион-
ный  городской конкурс. Назовите 
дату, имена первопроходцев  и 
имена победителей последующих 
конкурсов.

18.  Кто  из горожан носит зва-
ние «Почетный  работник культуры  
Кузбасса»? Укажите имя  и  дату 
присвоения.

19. Один из руководителей 
компании “Кузбассразрезуголь”, 
депутат областного Совета народ-
ных депутатов, сын «Заслуженного 
строителя РФ», одного из перво-
строителей города Полысаево. 
Назовите его имя. 

20. На обложке юбилейной 
книги «Черное золото «Заречной» 
фотография  ладоней, держащих 
уголь.  Какому горняку принадлежат 
руки, несущие людям тепло?

Вопросы викторины

“ИМИ ГОРДИТСЯ 
ГОРОД”

(положение было опубликовано 
в №17 за 1 мая 2008г.)

Десятый традиционный
26 апреля в спортивном зале «Полысаевец» - 

филиал МБУ ДОД ДЮСШ – прошёл Х традиционный 
турнир по баскетболу на приз памяти Александра 
Михайловича Кусаинова.

В соревнованиях приняли участие шесть команд 
из городов Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Между-
реченск и Беловского района.

На торжественном открытии турнира присутство-
вали вдова и сын Александра Михайловича, которым 
от имени главы города В.П. Зыкова были вручены 
памятные подарки.

Соревнования проходили по олимпийской системе, 
с постепенным выбыванием команд. В финал вышли 
команды шахты «Заречная» и «Лесные братья» (Лес-
ной городок).

В упорной борьбе со счётом 60:68 победителем 
турнира уже четвёртый раз подряд стала команда 
шахты «Заречная».

В конкурсе трёхочковых бросков в баскетбольное 
кольцо приняли участие 21 человек. Победителем 
конкурса стал спортсмен шахты «Распадская» 
г.Междуреченска Владимир Коноваленко.

Победители и призёры турнира были награждены 
памятными вымпелами, почётными грамотами, меда-
лями и ценными призами.

А. ЧЕРНЯТИН, директор МБУ ДОД ДЮСШ.

Победное воскресенье
Пасхальное воскресенье стало победным для 

юных спортсменов - воспитанников секции легкой 
атлетики Дома детского творчества.

На традиционном IХ легкоатлетическом кроссе на 
приз фирмы «Т и М», проходившем в городе Белово, 
юные бегуньи Полысаева на дистанции 500 метров, 
каждая в своей возрастной категории, - Анжела 
Липатникова, школа №14, заняла второе место, а 
неоднократная победительница этих соревнований 
Алевтина Печёркина, школа №44, вновь завоевала 
первое место.

Поздравляем спортсменок, желаем дальнейших 
успехов.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер по лёгкой атлетике.

Успех куётся в борьбе
В городе Марксе Саратовской области с 25 по 

27 апреля проходил V Всероссийский матч городов 
России по греко-римской борьбе  среди юношей 
1993-1996 годов рождения, в котором участвовали 
также спортсмены из стран СНГ. Честь Полыса-
ева защищали три воспитанника преподавателя 
дополнительного образования ДДТ Александра 
Суздалева.

Удачно выступил учащийся школы №9 Гриша 
Невежин. В весовой категории до 35кг он стал брон-
зовым призёром, получив грамоту и медаль. Женя 
Бусыгин (до 38кг) из школы №35 занял пятое место, 
а Рома Фатхуллин, обучающийся в школе №14, в 
своей весовой категории до 60кг вошёл в восьмёрку 
сильнейших.

Юные спортсмены и руководитель делегации 
выражают благодарность начальнику городского уп-
равления образования Н.Н. Гончаровой и директору 
ДДТ О.Н. Смирновой за возможность участвовать в 
таких престижных соревнованиях.

Леонид ИВАНОВ.

Победа гиревиков-
полысаевцев

В преддверии Дня Победы 2-3 мая состоялись 
соревнования по гиревому спорту - IХ областной 
турнир памяти героя Великой Отечественной 
войны М.П. Абызова в с.Берёзово Кемеровского 
района. В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие гиревики Кемеровской области – всего 
48 человек. В очередной раз чемпионами и 
призёрами этого турнира стали спортсмены из 
нашего города.

В весовой категории до 60кг Виталий Ревякин 
занял 3-е место. Максим Захарьев с большим пре-
имуществом - 1-е место в весовой категории до 75кг. 
В весовой категории до 90 кг пьедестал почёта был 
представлен полысаевцами: 1-е место занял Андрей 
Опшин, мастер спорта; 2-е место, уступив всего один 
подъём, - Фёдор Полетаев, мастер спорта; 3-е место 
– Борис Баляйкин, КМС.

Тяжёлая весовая категория на этих соревнованиях 
была представлена призёрами полуфинала России 
– Николаем Полетаевым и Владимиром Опшиным, 
которые заняли 1-е и 2-е места соответственно.

На этих соревнованиях Роман Шерин (1992 г.р.) 
выполнил норматив первого взрослого разряда по 
гиревому спорту и занял 4-е место в весовой кате-
гории до 60кг. Хорошо выступил Александр Цуканов 
(1991 г. р.) в весовой категории до 90кг.

Спортсмены благодарят заместителя директора 
разреза «Моховский» Н.Л. Бунеева, директора АТУ 
В.А. Воронина за помощь в организации поездки на 
соревнования.

Поздравляем наших гиревиков! Желаем здоровья 
и новых побед!

А. ЧЕРНЯТИН, директор МБУ ДОД ДЮСШ.

СпортВести из школ

В школе №14 одно мероприятие 
следует за другим. Совсем недавно 
прошёл конкурс «Мисс звёздочка-2008» 
среди девочек 5-6 классов, где каждая 
«звёздочка» смогла блеснуть своими 
талантами, знаниями правил этикета. 
Кроме того, девчонки на себе ощутили 
все прелести профессии модельера. 
Им предстояло разработать и показать 
модель одежды из бросового материала. 
Чего здесь только не было! Платье русалки 
от Насти Беляевой, свадебное платье из 
салфеток от Ирины Антипиной, наряд для 
любой погоды из целлофановых пакетов 
от Светланы Кальной. Кристина Вебер 
разработала не только сам наряд, но и 
модные аксессуары из гофрированной 
бумаги. Ну а Лена Овчарова и Аня Чекина 
подошли к своим нарядам с точки зрения 
практичности. Одна решила облегчить 
школьную жизнь, заменив учебники 
дисками и закрепив их на одежде, что 
избавило бы школьников от тяжёлых 
портфелей. Наряд же другой был изго-
товлен из шпаргалок. 

Потом наступила «Весенняя неделя 
добра». Её девиз: «Твори добро на благо 
города!». Педагогический и ученический 
коллективы приняли активное участие 
в благоустройстве школьного двора и 
прилегающих к нему городских улиц.

Под руководством школьной орга-
низации «Костёр» был проведён опрос 
населения. На вопросы: «Как понимаете 
«добро»?, «Нужны ли городу добрые 
дела?”, «Какое доброе дело для города 
вы совершили?», люди давали неод-

нозначные ответы. Многие не могли 
дать определение слову «добро», но 
все единогласно утверждали, что доб-
рые дела городу просто необходимы. В 
связи с этим добровольческой группой 
были проведены акции «Чистое слово 
во благо города» и «Подари свой лес 
потомкам».

В школьной библиотеке прошла ак-
ция «Подари книгу или учебник школе», 
где каждый школьник мог приумножить 
библиотечный фонд.

На учащихся 11-х классов была 
возложена миссия поздравления вете-
ранов войны с предстоящим праздником 
- Днём Победы.

Для воспитания здорового подраста-
ющего поколения прошло мероприятие 
«Детский сад идёт к нам в гости», где 
команда ребят из детского сада №52 со-
ревновалась с первоклашками. Оказалось, 
что растёт достойная смена, ведь несмотря 
на разницу в возрасте, результатом встречи 
стала «ничья», и победила дружба.

В общем, поработали все от мала 
до велика. Хотелось бы только верить и 
надеяться, что все это не прошло даром и 
принесло кому-то немного человеческой 
радости и счастья. Всем известно, что 
добрые дела украшают человека, а город 
украшают люди. Давайте вместе будем 
украшать и себя, и город так, чтобы мы 
гордились городом, в котором живём, 
а город - нами! 

Ж. ЖИХАРЕВА, зам. директора 
по ВР МОУ «Школа №14».

В. ЖДАНОВА, старшая вожатая.

У нас не только учатся…

В Доме детского творчества прошли 
две встречи с известными людьми на-
шего города: членом Союза писателей 
Кузбасса – поэтом Николаем Бабки-
ным на тему «С хорошим встретиться 
поэтом, стихи хорошие прочесть…» и 
поэтессой Ниной Глушковой на тему 
«Мир детской поэзии».

Это люди двух поколений. Каждый 
из них по-своему пришёл в мир поэзии 
и с удовольствием делился своими 
воспоминаниями, чувствами, мечта-
ми, переживаниями с подрастающим 
поколением.

На встречах присутствовали ребята 
из школ №№14, 35.

Николай Бабкин подарил ребятам 
из школы №35 и в библиотеку ДДТ 
сборник стихов «Странички природы» 
с автографом.

У Нины Глушковой в разное время вы-
шли две книги в серии «Детские книжки 
Кузбасса» («Ручеек”, «Радужное поле») 
с красочными иллюстрациями Ларисы 
Тимофеевой и Анны Морисиной.

Хочется сказать слова благодарнос-
ти Н.Ф. Бабкину и Н.П. Глушковой за 
творчество, оптимизм, любовь к людям 
и Родине, пожелать дальнейших успехов. 
Спасибо вам!

Л. БАБКИНА, заведующая 
библиотекой МОУ ДОД «ДДТ».

Всем хочется видеть  своих детей 
здоровыми, бодрыми, ловкими, силь-
ными и умными. Эти качества во многом 
зависят от нас самих, от окружающей 
среды и того воспитания, которое полу-
чают дети. Чем младше дети, тем они 
восприимчивее, поэтому их воспитание 
надо начинать с раннего возраста.

Одной из основных задач, стоящих 
перед сотрудниками нашего детского 
сада, является воспитание здорового 
подрастающего поколения. Каждый день 
мы заботимся о здоровье наших ребяти-
шек: проводим закаливающие процедуры, 
утреннюю гимнастику, физкультурные 
занятия, разминку после сна и т.д. 

7 апреля с особым интересом дети шли 
в детский сад, где их встречали сказочные 
герои: кошка Мурка, Лесовичок, доктор 
Айболит и Петрушка. В каждой группе по-
особому проходил День здоровья, в течение 
которого дети в игровой форме усваивали, 
как важно быть всегда здоровыми, и что 
для этого надо делать.

Вместе с воспитателем Т.Н. Хари-
тоновой воспитанники младшей группы 

отправились по дорожке к здоровью, 
где они встречали “лесных зверей” и 
вместе с ними делали зарядку, играли 
в подвижные игры.

С.А. Розанова пригласила своих 
воспитанников в «Лесную школу здоро-
вья», где дети учились у лесных жителей 
физкультуре, развивали двигательную 
активность. В конце путешествия ребят 
ждал сюрприз.

Путешествие «К здоровью с витамин-
кой» совершили дети старшей группы 
(воспитатель Н.А. Харченко).

С большим удовольствием, азартом 
приняли участие в физдосуге «Вместе 
весело шагать и здоровье укреплять» 
дети подготовительной группы, где пока-
зали смелость, ловкость и выносливость 
(воспитатель О.В. Салагаева).

День закончился чтением познава-
тельной литературы о пользе здорового 
образа жизни. Ребята убедились, что 
необходимо постоянно следить за здо-
ровьем и укреплять его.

Н. Домницкая, О. Салагаева, 
воспитатели МДОУ «Детский сад №2».

24 апреля все детские сады участ-
вовали в мероприятии, посвящённом 
шахтёрскому труду. Наш детсад тоже 
не остался в стороне. Мы провели 
викторину, в которой состязались 
команды «Почемучки» и «Всезнай-
ки».

Сначала дети показали отличные 
знания о родном городе, его истории 
при разгадывании кроссворда. Потом 
проводились подвижные и дидакти-
ческие игры, в ходе которых малыши 
рассказывали о нелёгком, но очень 
нужном шахтёрском труде.

Когда викторина подходила к концу, 
в гости к нам пришёл настоящий горняк, 

рассказавший о шахтёрах-проходчиках. 
Сколько радости и восторга было в гла-
зах детей, когда они получили от гостя 
сюрприз – настоящий «тормозок», или, 
как его ещё называют, «прогресс».

Дети не остались в долгу, они читали 
стихи, пели песни о шахтерах, нашем 
городе Полысаево.

В конце мероприятия жюри поздра-
вило детей и за активное участие награ-
дило команды дипломами. Коллектив 
педагогов детсада уверен, что после 
таких занятий малыши будут уважать 
шахтёров, любить свой родной город.

Т. КУЗНЕЦОВА, воспитатель подго-
товительной группы МДОУ №50.

Встреча с прекрасным
Культурная жизнь

Твой ребёнок

Верный путь к здоровью

Воспитать патриота

Через игру – к знаниям
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Наша кожа как карта. На 
ней расположены биологически 
активные точки, воздействуя на 
которые можно повлиять на состо-
яние как органа, так и организма 
в целом. Это понял и более 30 лет 
назад начал использовать в своём 
приборе таганрогский инженер 
и врач Александр Карасёв. В 
годы перестройки СКЭНАР-те-
рапия получила официальное 
признание. С каждым годом на 
всех континентах растёт число 
врачей - приверженцев, овладев-
ших перспективной методикой. 
Кузбасс не исключение. При 
внедрении новинки в широкую 
практику у нас, увы, не обходится 
без профанации. Прибор пыта-
ются копировать под похожими 
названиями.

Некоторые «деятели» часто 
предлагают пациентам устаревшие 
(непрофессиональные, пригодные 
лишь для домашнего употребления) 
модели, не способные дать то, что 
принесло славу СКЭНАР-терапии. 
Самое главное, о чём должен знать 
пациент, - прибор под названием 
СКЭНАР без врача… Нет-нет, не 
навредит. Но отсутствие ожида-
емого эффекта дискредитирует 
метод. А настоящие специалисты 
из клиники СКЭНАР-терапии 

тратят на обучение и повышение 
квалификации от 3-4 месяцев в 
году, а на обновление приборов 
СКЭНАР – не один десяток дол-
ларов. В чём секрет популярности 
СКЭНАРа?

Дело в том, что официальная 
медицина, основанная на ин-
тенсивном фармакологическом 
вмешательстве в организм, давно 
осознала тупик: одно лечим, дру-
гое калечим. Фармацевтическая 
промышленность «стрижет» 
сверхприбыли, а иммунная за-
щита человека все более напо-
минает изодранное решето. А 
СКЭНАР – это никаких лекарств. 
И никакого вреда, кроме пользы. 
Прибор с помощью электричес-
ких импульсов подстраивает-
ся к электросигналам нервной 
системы конкретного человека 
и дает команду организму. Взаи-
модействие СКЭНАРа с организ-
мом напоминает диалог. Прибор 
как бы «прочищает организм» 
- каналы связи от мозга к орга-
нам. А организм в свою очередь 
мобилизует силы на борьбу за 
восстановление нарушенного 
равновесия. В итоге болезнь 
действительно излечивается, а 
не залечивается.

Успехи клиники СКЭНАР-

терапии впечатляют не только 
пациентов, но даже консерватив-
но настроенных врачей. В 60% 
случаев – выздоровление, в 30% 
- явное улучшение. Почему такое 
возможно? Потому что, как гласит 
народная мудрость, большинство 
болезней – от нервов, а нервы 
– это, образно выражаясь, система 
управления с помощью электро-
сигналов. Чтобы вылечить отде-
льный орган, СКЭНАР-терапевт 
воздействует на весь организм 
в целом. Отметим, что кемеров-
ская клиника СКЭНАР-терапию 
совмещает с двумя направле-
ниями традиционных лечебных 
практик, которые сами по себе 
эффективны и общепризнаны: 
рефлексо- и фитотерапия. Но 
сначала – диагностика по методу 
Фолля. С помощью компьютерной 
программы врач через полчаса 
поразит вас знанием практически 
всех ваших болячек. Затем – бе-
седа для уточнения компьютерных 
данных, специальное лечебное 

одеяло, на голову – наушники с 
расслабляющей музыкой. Далее 
на биологически активные зоны 
ставится сам СКЭНАР. Действен-
ность лечения проверяется тут же: 
пациент улыбается и приводит 
сюда родственников, сослуживцев, 
знакомых – это значит, что СКЭ-
НАР работает. Как врач общей 
практики, СКЭНАР-терапевт со 
временем неизбежно становится 
семейным доктором для пациентов 
клиники, доскональное знание 
каждого больного позволяет быс-
тро (иногда по телефону) давать 
необходимые рекомендации. 
Наступает время, когда СКЭНАР 
становится привычным для каж-
дого врача и пациента…

Подготовил 
Виталий ЗУБАРЕВ, 

директор клиники 
«СКЭНАР-терапия».

Телефоны для справок: в 
г.Кемерово – 8(384-2)53-77-55; 
в г.Полысаево (ул.Космонавтов, 
77) – 2-57-77.

Мудрость Востока, опыт Запада,
технологии России

Здоровье всё больше и больше восприни-
мается как норма. Поэтому, наверное, вот этот 
маленький приборчик называют чудом. Хотя он 
прост, как всё гениальное. Это СКЭНАР – са-
моконтролируемый энергонейроадаптивный 
регулятор, по-научному. А если по-простому?

«Ленивая метла» - такое назва-
ние получил новый городской кон-
курс на самую неухоженную терри-
торию предприятия, организации, 
учреждения г.Полысаево. 

Главная его цель: повысить 
ответственность служб ЖКХ, пред-
приятий и учреждений всех форм 
собственности в вопросах соблюде-
ния чистоты, санитарного и эстети-
ческого состояния закрепленных за 
ними участков города. По положению, 
утвержденному решением Совета 
народных депутатов г.Полысаево, 
«победителями» конкурса будут 
признаваться трудовые коллективы, 
чье участие в наведении и поддержа-
нии порядка в столице областного 
праздника остается без внимания 
или является формальным. 

Подобное соревнование ста-
нет своеобразной альтернативой 
ежегодному городскому конкурсу 
«На лучший дом, двор, подъезд, 
улицу, территорию предприятия…», 
где выявляют самых  аккуратных, 
хозяйственных и трудолюбивых 
полысаевцев. В отличие от него, 
на участие в новом состязании 
халатности и небрежности специ-
альных заявок подавать не следует. 
Каждую пятницу с мая по октябрь, 
в день общегородских субботников, 
конкурсная комиссия в составе 
представителей муниципалитета, 
депутатского корпуса, управлений 
архитектуры и жизнеобеспечения, 
местных СМИ будет объезжать 
Полысаево, оценивая активность 
трудящихся предприятий и учреж-
дений, уровень благоустройства 
территорий, в том числе наличие урн 
для мусора, зеленых насаждений и 
цветников. Затем, путем голосова-
ния, определяются «лидеры» по 4 
номинациям: среди государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
предприятий промышленности,  
малого и среднего бизнеса, а также 
организаций, обслуживающих жилой 
фонд. Таким образом, еженедельно 
обладателем символического приза  
«Ленивая метла» и НЕпочетного 
диплома может стать каждый тру-
довой коллектив Полысаева - будь 
то магазин, автостоянка, шахта и 
банк. 

Депутаты городского Совета во 
главе с председателем О.И. Станче-
вой убеждены, что звание «Победи-
теля» в этом сомнительном конкурсе, 
широкое освещение его итогов в 
еженедельных выпусках городской 
газеты, радио и телевидения должно 
заставить некоторых нерадивых 
руководителей проявлять большую 
заинтересованность в решении 
общегородских задач.

Ирина  БУРМАНТОВА. 

В столице Дня шахтера-2008 
– городе Полысаево – начались 
земляные работы на месте трех 
будущих достопримечательнос-
тей. 

Завозится земля для парка “Еди-
ный Кузбасс”, сквера Матери и аллеи 
Молодоженов.

На улице Космонавтов строители 
разбивают новый парк с названием 
“Единый Кузбасс”. Он будет сим-
волизировать всю Кемеровскую 
область, представленную гербами 
муниципальных образований. На-
ряду с этим здесь также появится 
фонтан.

Сквер Матери закладывают 
рядом со строящимся современным 
детским садом. Его основой станут 
молодые деревья, каждое из которых 
планируется высаживать здесь после 
появления на свет нового жителя 
Полысаева. Это значит, что сквер 
будет расти вместе с населением 
города.  

А для аллеи Молодоженов вы-
брано место в центральной части 
города рядом с ЗАГСом. “Сердцем” 
этого места отдыха станет фонтан, 
который будет радовать жителей 
водными каскадами днем и красочной 
подсветкой в вечернее время и ночью. 
Аллея будет выложена тротуарной 
плиткой, появятся деревья, газон, 
цветники, скамейки и фонари. 

Парк, сквер
и аллея

Мети, метла

Департамент образования 
и науки Кемеровской области 
принимает активное участие в 
разработке концепции, структуры 
и содержания нового поколения 
государственных стандартов в 
части духовно-нравственного 
воспитания. «Круглый стол» на 
тему «Предмет «Основы пра-
вославной культуры» в обще-
образовательном учреждении» 
был проведён и в Полысаеве. В 
нём участвовали представители 
городского управления образова-
ния, администрации воскресной 
и общеобразовательных школ, 
попечительских советов, роди-
тельских комитетов, учителя и 
родители. В результате обсужде-
ния они единодушно высказали 
свою точку зрения.

Признавая особую роль 
православия в становлении и 
развитии духовности и культуры 

молодёжи, сохранения нации 
в целом, участники «круглого 
стола» оптимальным вариантом 
считают изучение предмета 
«Основы православной куль-
туры» в воскресной школе. В 
общеобразовательной школе 
возможен кружок по право-
славию, который будет вести 
учитель, специально прошедший 
курсы повышения квалификации 
по программе с грифом «Реко-
мендовано» или «Допущено» 
Министерства образования и 
науки РФ. Посещение данного 
кружка учащимися является 
добровольным и с обязатель-
ного согласия их родителей или 
замещающих их лиц.

Приобщение школьников 
к изучению православия как 
традиционной национальной 
культуре в историко-культурном, 
этнокультурном и информацион-

ном аспектах необходимо обеспе-
чивать в практике преподавания 
социально-гуманитарных дисцип-
лин: история, обществознание, 
литература, мировая художес-
твенная культура, музыка и др. 
При этом должно учитываться 
разнообразие мировоззренчес-
ких подходов и обеспечиваться 
реализация права каждого обу-
чающегося на свободный выбор 
мнений и убеждений. Поскольку 

в нашей многонациональной 
стране множество конфессий, 
возможно также изучение фа-
культативного курса «История 
и культура мировых религий». 
Такое воспитание подрастающего 
поколения в духе толерантности 
будет способствовать дружбе и 
взаимопонимаю всех этнических 
групп и религиозных вероиспо-
веданий.

Наталья АРТЁМКИНА.

Основы православия и школа
Духовно-нравственное воспитание подрастающего по-

коления – важнейшее условие благополучия государства, 
общества, семьи и каждого человека. Оно не может быть 
полноценным без изучения православной культуры. Ос-
новным источником знаний в этой области сейчас является 
семья, для некоторых детей – воскресная школа. Но далеко 
не каждая «ячейка общества» способна дать своему ребёнку 
тот необходимый минимум знаний, который формирует 
осмысленный подход к данному вопросу.

КРАСНУХА – острое инфек-
ционное заболевание, возбуди-
телем которого является вирус, а 
источником инфекции – человек, 
больной краснухой. Заражение 
происходит воздушно-капельным 
путем. Инкубационный период от 
11 до 24 дней. Первый признак 
заболевания - пятнисто-папулез-
ная сыпь, которая появляется на 
шее, но уже через несколько часов 
распространяется по всему телу. 
Элементы сыпи держатся чаще 
около трёх дней, но могут иногда 
сохраняться до пяти. Температу-
ра тела  невысокая 37.2-37.60 и 
держится 1-3 дня. С первых дней 
болезни отмечается выраженное 
увеличение и болезненность 

затылочных и задне-шейных 
лимфатических узлов.

Во время вспышек заболева-
ют не только дети, но и взрослые. 
Особую опасность представляет 
краснуха для беременных жен-
щин. Вирус краснухи обладает 
повреждающим действием на 
плод. Инфицирование плода 
может привести к его гибели или 
развитию тяжелых врожденных 
пороков, таких как катаракта, 
пороки сердца, глухота. Пов-
реждающее действие вируса 
определяется тем, в какие сроки 

беременности происходит зара-
жение плода. Если беременная 
заболела краснухой  на 3-4 неделе 
беременности, повреждающее 
действие плода вирусом может 
быть до 60 процентов случаев.  На 
сформировавшийся плод (после 
первого триместра беременности) 
вирус краснухи действует менее 
пагубно.

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

Для того чтобы предотвратить 

грозные осложнения заболева-
ния, проводится специфическая 
профилактика – живой вакциной 
детям в 12 месяцев жизни и пов-
торная вакцинация в 6, 13 лет.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,  
ПОМНИТЕ! Специфических ле-
карственных средств против крас-
нухи нет! Только прививка может 
защитить вас и  вашего ребенка 
от этой инфекции. Своевременное 
проведение  прививок против 
краснухи обеспечит защиту от 
этого заболевания.

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

Г. ПИЛЛЕР, участковый врач 
детской поликлиники.                                    

Защитит прививка
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  Понедельник,   12 мая Вторник,   13 мая Среда,  14 мая Четверг,   15 мая
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, 04.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «В. Маяковский. Роман с властью»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчики. Война после войны»
22.30 «Андрей Вознесенский. 
           Ностальгия по настоящему»
23.50 «Одноэтажная Америка»
00.40 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.40 Х/ф «Диди хочет стать ребёнком»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.00,    
           17.30,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Контракт на любовь»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Большая перемена»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники»
23.10 «Мой серебряный шар»
00.10 «Вести+»
00.30 «Честный детектив»
01.00 «Синемания»
01.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.55, 02.55 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.15 «Рекламный облом»
07.50 Х/ф Невероятные приключения 
          Черчилля на войне»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Видок»
15.55,16.55 Т/с «Беглец из преисподней»
17.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Нарушители порядка»
01.45 Х/ф «Слово на букву «В»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Следствие вели..»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Адвокат»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Футбольная ночь»
01.30 Х/ф «Тонкая штучка»
04.05 «Преступление в стиле модерн»
04.35 Т/с «Блейд»
05.15 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Галилео»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Лара Крофт.
           Расхитительница гробниц»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00, 13.30 “Такси”
07.50, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.00 “Москва: инструкция по применению”
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с “Саша + Маша”
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.45 “Дом-2»
15.50 Х/ф «Власть огня»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 “Панорама событий”
22.00 Х/ф «Кабельщик»
01.00 «Клуб бывших жён»
02.00 Х/ф «Максимальное ускорение»

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, 04.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Рождение легенды.
          «Покровские ворота»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.30 Т/с “Разведчики. Война после войны”
22.30 “Не влезай, убьёт!”
23.50 Искатели. «Золотой Мамай»
00.40 Ударная сила. «Стальной десант»
01.30 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Бесстрашный»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 “Вести-Кузбасс”
08.55 “Большой-большой ребёнок.
           Юрий Богатырёв”
09.50, 11.45 Т/с “Опера. Хроники
           убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
12.40 Х/ф “Большая перемена”
14.40 Т/с “Мачеха”
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Гаишники”
23.10 “Гениальный отшельник. 
            Вечная музыка Шварца”
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Город призраков»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45, 12.05 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
07.10, 16.05 Т/с «Секретные материалы» 
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Слово на букву «В»
15.05 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Убей меня»
02.05 Т/с «Побег»
03.00 Х/ф «Лепрекон»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У. Е.»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Иствикские ведьмы»
04.35 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00 “Такси”
07.30,08.00, 19.30,00.15 “Панорама событий”
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» - 
           «Полный прилёт»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.35,03.50 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Кабельщик»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура, 
           розыск домашних животных»
00.50 «Клуб бывших жён»
01.50 Х/ф «Влад»

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 «Понять. Простить»
15.20 «Цесаревич Алексей»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчики. Война после войны»
22.30 «Игорь Кио. Последние 24 часа»
23.50 «Красный хоккей»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Дерево Джошуа»
03.20 Х/ф «Человек – ракета»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.20 “Вести-Кузбасс”
08.55 «Дети из пробирки»
09.50 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.40 Х/ф “Большая перемена”
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Гаишники»
22.55 Х/ф «Суровые километры»
00.45 «Вести+»
01.05 Х/ф «Семь дней после убийства»
02.35 Футбол

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05, 15.50 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Убей меня»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Боец»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Дракула 3000»
02.00 Т/с «Побег»
02.50 Х/ф «Лепрекон 2»
04.35 Д/ф «Магический Алтай»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У. Е.»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,02.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Борьба за собственность»
00.40 Х/ф «Атака пауков»
04.30 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Т/с «Сердцеедки»
22.00 Х/ф «Большой папа»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00 “Такси”
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 “Мама, найди меня!»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» -
           «Первое свидание»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.45,03.55 “Дом-2»
16.20 Х/ф «Эйс Вентура, розыск
          домашних животных»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. Когда зовёт природа»
01.00 «Клуб бывших жён»
02.00 Х/ф «Время печали ещё не пришло»
  

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 “Понять. Простить”
15.20 “Олигарх из НКВД”
16.00 Т/с “Огонь любви”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят” 
19.10 Т/с “След”
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.30 Т/с “Разведчики. Война после войны”
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 “Доброй ночи”
01.40 Х/ф «Плохие девчонки»
03.20 Х/ф «Мёртвые пледы не носят»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 “Вести-Кузбасс”
08.55 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
09.50 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
12.40 Х/ф “Большая перемена”
14.40 Т/с “Мачеха”
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Т/с “Гаишники”
23.05 «Пятая студия»
23.40 «Ревизор»
00.10 “Вести+”
00.30 Х/ф «Полночь в саду добра и зла»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10, 15.45 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дракула 3000»
16.45 «Дальние родственники»
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Стрелок»
02.20 Т/с «Побег»
03.15 Х/ф «Лепрекон 3»
05.05 Д/ф «Магический Алтай»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У. Е.»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «К северу через северо-запад»
04.25 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Х/ф «Случайный шпион»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет-Бич»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 “Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве» -
          «Мои года – моё богатство»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10, 18.30 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,23.55,03.45 “Дом-2»
16.10 Х/ф «Эйс Вентура. Когда зовёт природа»
19.15 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в трико»
01.05 «Клуб бывших жён»
02.05 Х/ф «Шиза»
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06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Поезд вне расписания»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Клуб Микки Мауса. Ким 5+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Загадка 9/11»
14.00 Х/ф «Давай поженимся»
15.30 «КВН»
17.00 «Сами мы не местные…Истории успеха»
18.00 Х/ф «Участок»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Союз без секса»
00.00 Х/ф «Сила природы»
01.50 Х/ф «Прощай, оружие!»
04.20 «Зверинец»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Неподдающиеся»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №178»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.55 «Честный детектив»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.40 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Эгоист»
23.25 «Сто причин для смеха»
00.00 Х/ф «Забирая жизни»
02.00 Х/ф «Своя тусовка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,07.05 Д/ф «Новая Зеландия: 
           остров на краю океанов»
07.35 «Клуб «Белый попугай»
08.30 «СПИД. Скорая помощь»
09.05 «Кулинарные штучки»
09.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
11.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.05 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
           Сенсации. Расследования.)»
16.30 Х/ф «Трое: остаться в живых»
18.20 Х/ф «Дом ночных призраков»
20.10,21.05 Т/с «Беглец из преисподней»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Мировой бокс»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 Д/ф «Шаманы и шаманизм»

НТВ
06.05 Х/ф «Корабль-призрак»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
10.55 «Авиаторы»
11.25 Х/ф «Один без оружия»
13.20 Х/ф «Вор»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
            Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Quattroruote»
23.40 Х/ф «Повторная любовь»
01.45 Х/ф «Жажда экстрима»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.20 М/ф «В гостях у лета»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 «М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «Кто умнее пятиклассника?» 
17.30 «Детские шалости»
18.30 «6 кадров»
19.15 Х/ф «Трудный ребёнок-3»
21.00 Х/ф «Вверх тормашками»
22.40 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
            мальчика-гения»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Танцы без правил»
12.00 «Звёзды меняют профессию»
13.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы»
15.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
           последний крестовый поход»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00  «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Серебряные головы»

Пятниöа,  16 мая Сóááота,  17 мая Воñкреñенье,  18 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00Новости
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 “Понять. Простить”
15.20 «Побочный бизнес звёзд»
16.00 Т/с “Огонь любви”
17.00 “Федеральный судья”
18.20 “Пусть говорят” 
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с “Принцесса цирка”
21.00 «Время»
21.25 «Николай Караченцов. 40 лет на сцене»
23.30 Футбол
01.40 Х/ф «Девять месяцев»
03.10 Х/ф «Лучший способ умереть»
04.50 Т/с «Крадущийся в ночи»

КАНАЛ РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 “Вести-Кузбасс”
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”
12.40 М/ф «Гадкий утёнок»
13.00 Д/с «Голубая планета. Истории океанов»
14.40 М/ф “Маугли”
15.25 «Суд идёт»
16.25Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с “Женщина без прошлого”
19.00 Т/с “Родные люди”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 «Кривое зеркало» Е. Петросяна
23.00 Х/ф «Сиделка»
01.00 Х/ф «Эскорт для дам»
03.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Секретные материалы»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Стрелок»
16.05 Т/с «Секретные материалы» 
17.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Часовой механизм»
21.50 Х/ф «Хороший полицейский – 
            плохой полицейский»
23.55,00.00,01.40 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Не спать!»

НТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
09.00 «Наше всё!»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У. Е.»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Шпионские игры: 
           неофициальная версия»
22.40 Х/ф «Жажда экстрима»
01.20 «Всё сразу!»
01.40 Х/ф «Кошмар на улице вязов-6. 
           Фредди мёртв. Последний кошмар»

СТС
06.00 М/с «Человек - паук»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 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 «Сердцеедки»
11.30 Т/с «Дочки-матери»
12.30 Т/с «Папа на все руки»
13.00 М/с «Оливер Твист»
13.50 «Год семьи. Очень личное»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 М/с «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Герои»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Я лечу»
21.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
          в преисподнюю»
23.30 «Истории в деталях»
00.20 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
          прошлым летом»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с “Любовь и тайны Сансет-Бич”
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с “Кларисса”
14.10, 18.30 “Желаю счастья!”
14.30,21.00,00.00,04.40 “Дом-2»
16.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в трико»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Клуб бывших жён»
02.10 Х/ф «Прирождённые убийцы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «В квадрате 45»
07.30 “Играй, гармонь любимая!”
08.10 “Уолт Дисней представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 “Здоровье”
10.20 “Смак”
11.00 «Надежда Румянцева – одна из девчат»
12.10 Х/ф «Крепкий орешек»
13.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
15.40 “Новые песни о главном”
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 «Времена»
19.00 «Звёзды вне закона»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 “Король ринга”
22.40 «Прожекторпэрисхилтон»
23.10 Х/ф «Некуда бежать»
00.40 Х/ф «Три мушкетёра»
02.20 Х/ф «Пылающая звезда»
03.50 Х/ф «Капоне» 

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»
09.25 “Субботник”
10.05 “Вокруг света”
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Без права на ошибку»
16.10 «Летающие тарелки третьего рейха»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер» 
20.20 Х/ф «Уравнение со всеми неизвестными»
00.05 Х/ф «Чёрный рыцарь»
02.00 Х/ф «Космические ковбои» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40,03.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.35,08.10 «Клуб «Белый попугай»
08.55 «Дело техники»
09.10 Х/ф «Убийство по-американски»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
14.10 Х/ф «Хороший полицейский – 
          плохой полицейский»
16.10 Х/ф «Часовой механизм»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
22.15 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
             Сенсации. Расследования.)»
23.15 Х/ф «Трое: остаться в живых»
01.05 «Сеанс для взрослых»

НТВ
06.00 Х/ф «Шпионские игры:
          неофициальная версия»
07.10 Мультфильм
07.30 “Сказки Баженова”
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 “Сегодня”
08.15 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.35 «Профессия-репортер»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Даст ист фантастиш»
23.15 Х/ф «Корабль-призрак»
01.00 Х/ф «Стычка в ночи»
03.05 Х/ф «Грязные беседы по ночам»

СТС
06.00 Т/с «Синие и серые»
07.55 М/с «Умелец Мэнни»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Земное ядро.
          Бросок в преисподнюю»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Алладин»
16.05 ТВ-престиж-2008.
         Областной телевизионный фестиваль
16.30 «Лига наций»
18.00 «Самый умный»
20.00 Х/ф «Короли игры»
21.00 Х/ф «Правдивая ложь»
23.45 Х/ф «Большой куш»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
           мальчика-гения»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25. 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 21.00,01.00,04.40 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы»
17.20 «Саша + Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт» 
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.45 Х/ф «Время убивать»

ЦЕМЕНТ
с доставкой.

Тара 10, 14, 18, 40 тонн.
тел.: (8384-52) 6-18-98,

8-901-616-00-82.

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации. 
Отопление. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

ССУДЫ – 
всем нетрудоустроенным.
Телефон: 8-950-575-88-89.

ССУДЫ – ССУДЫ – ССУДЫ
всем нетрудоустроенным.
Телефон: 8-950-575-88-89.

ПРОДАМ металлическую 
дверь, б/у. Телефон: 8-913-
295-98-52.

ПРОДАМ ВАЗ-21093, 1997 года 
выпуска, цвет белый, цена договор-
ная. Телефон: 8-951-576-49-81.

ВНИМАНИЮ владельцев пог-
ребов в районе дома №77 «А» по 
ул.Космонавтов! В связи с земляными, 
строительными работами в данном 
районе необходимо освободить за-
нимаемые погреба в срок до 12 мая 
2008 года.

Справки по телефону 4-27-14, каби-
нет №10 городской администрации.

ПРОДАМ «Ниссан-санни», год 
выпуска 1999 (декабрь). Телефоны: 
4-37-69; 8-951-593-52-85.

ПРОДАМ дом по ул.Русской, 
16 (район школы №35, 
г.Полысаево).

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 3 этаж. Имеются огород, 
стайка. Район шк. №32 (ш.  «Кузнецкая»). 
Телефоны: 4-34-42; 8-961-701-51-39.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную «ле-
нинградку», 2 этаж, «карман», 2 балкона, 
стеклопакет в зале, новая дверь, солнечная 
сторона.

Телефоны: 8-923-496-31-75; 8-923-
482-31-35.

ПРОДАМ милейших британских котят 
мраморного окраса, с родословной.

Телефон: 8-904-967-49-21, после 
18 часов. 

КОНКУРС!
15 мая состоится литературный 

конкурс, посвященный Междуна-
родному Дню семьи.

Организаторы конкурса: управление 
культуры администрации г.Ленинска-
Кузнецкого и «Литературная газета 
«ЛИК».

Конкурс состоится в каминном 
зале ЦБС им. Н.К. Крупской. Начало 
в 12.00.

В программе:
1. Литературный конкурс.
2. Встреча с редактором журнала 

«Огни Кузбасса» С.Л. Донбаем.
3. Представление журнала «Огни 

Кузбасса» №2 (2008г.)
Приглашаются литераторы, люби-

тели литературного творчества и все 
желающие. 

Телефон для справок: 7-47-53.

ПРОДАМ МAZDA-MILLENIA 1998 
года выпуска, требуется ремонт ку-
зова. Телефоны: 8-950-578-51-99, 
8-913-423-87-78.
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ПРОТОКОЛ №12/2 
заседания комиссии рассмотрения конкурсных  заявок
5 апреля 2008г.                   г.Полысаево                      10.30                                                                                                    

1. Предмет открытого конкурса: выполнение работ по ремонту 
автодорог города Полысаево:

Лот №1: ремонт автодороги по ул.Космонавтов.
Лот №2: ремонт автодороги по ул.Республиканская.
Лот №3: ремонт автодороги по ул.Республиканская со стороны 

аллеи Молодоженов.
Лот №4: ремонт автодорог: проезд от ул.Космонавтов до ул.Читинская, 

проезд от квартала №13 до ул.Республиканская.
Лот  №5: ремонт автодороги к стадиону.
2. На заседании конкурсной комиссии присутствовали: пред-

седатель комиссии: Кохась Наталья Петровна – начальник отдела 
экономики и промышленности администрации г.Полысаево; зам. 
председателя комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник 
главы г.Полысаево по юридическим вопросам; члены комиссии: Ан-
кудинова Людмила Георгиевна – начальник управления капитального 
строительства г.Полысаево; Апарина Лариса Павловна - главный 
специалист отдела экономики и промышленности  администрации 
г.Полысаево; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации г.Полысаево; Собакина 
Наталья Владимировна – гл.специалист управления  капитального 
строительства г.Полысаево; Иваненко Елена Максимовна -  глав-
ный специалист финансирования отраслей экономики финансового 
управления г.Полысаево.  

3. Муниципальным заказчиком является: управление  капитального 
строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Адрес электронной почты: 
uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

4. На открытый конкурс  на выполнение работ по ремонту автодорог 
города Полысаево было подано семь заявок от четырех участников 
размещения заказа.

5. Процедура вскрытия поданных заявок на участие в открытом 
конкурсе была проведена 18.04.2008г. в 9.30.

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, критериям оценки, установленным в кон-
курсной документации, и на соответствие участника размещения заказа 
требованиям, установленным в статье 11 Федерального закона  №94-ФЗ 
от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Участник размещения заказа №1 (подавший заявки на учас-
тие в открытом аукционе по Лоту №4 - Ремонт автодорог: проезд 
от ул.Космонавтов до ул.Читинская, проезд от квартала №13 до 
ул.Республиканская  и Лоту №5: ремонт автодороги  к стадиону):

- ООО «Полысаевское специализированное  управление» - директор 
Киргинцев Николай Никонорович. Адрес:  652519, Кемеровская обл., 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Магаданная, д.16.

Участник размещения заказа №2 (подавший заявку на учас-
тие в открытом аукционе по лоту №4 - Ремонт автодорог: проезд 
от ул.Космонавтов до ул.Читинская, проезд от квартала №13 до 
ул.Республиканская):

- ООО «Лель» -  директор Авагян Армен Хачатурович. Адрес: 652718, 
Кемеровская обл., г.Киселевск, ул.Серебряный бор, д.21.

Участник размещения заказа №3 (подавший заявку на участие 
в открытом аукционе по Лоту №1 - Ремонт автодороги по ул. Кос-
монавтов):

- ГП КО «Автодор» -  главный инженер Наплавков Александр Ни-
колаевич. Адрес: 650055, г.Кемерово, ул.Федоровского,  д.5.

Участник размещения заказа №4 (подавший заявки на учас-
тие в открытом аукционе по Лоту №2 - Ремонт автодороги 
по ул.Республиканская, по Лоту №3 - Ремонт автодороги по 
ул.Республиканская со стороны аллеи Молодоженов и по Лоту №5 
-  Ремонт автодороги к стадиону):

- ООО «Дорожно-строительная производственная компания “Дорожник» 
- генеральный директор Далакян Гагик Герасимович. Адрес: 652764, 
Кемеровская обл., Гурьевский р-он, с.Урск, ул. Г. Далакяна,  д.6.

7. Конкурсной комиссией, после  рассмотрения конкурсных заявок 
на соответствие требованиям, установленным в конкурсной докумен-
тации и статье 11 Федерального закона  №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» было проведено 
прямое голосование о нижеследующем:  

7.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Полысаевское 
специализированное  управление» - директор   Киргинцев Николай 
Никонорович - в соответствии с пунктом 16 части II.  ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ КАРТА и  пунктом 1.9.1.4. «несоответствие заявки на 
участие в конкурсе требованиям конкурсной документации» статьи 
1.9. «Условия допуска к участию в торгах» части I. ОБЩИЕ УСЛО-
ВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА пакета конкурсной документации на 
проведение открытого конкурса №03/03 – 4 «Выполнение работ по  
ремонту автодорог города Полысаево» и на основании пункта 4 части 
1 статьи 12 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- в форме №7 «Квалификация участника конкурса.  Стаж работы на 
предприятии участника размещения заказа, привлеченных к работам 
кадров» представлены сведения о среднем стаже работы привлеченных 
работников – 14 лет, значительно превышающем срок деятельности 
ООО «Полысаевское специализированное  управление», которое (в 
соответствии с пунктом 29 ВЫПИСКИ из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 26.12.2007г. №1789) зарегистрировано 
межрайонной ИФНС России №2 по Кемеровской обл. 19 июля 2005г.

7.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками  
конкурса:

- ООО «Лель» -  директор Авагян Армен Хачатурович;
- ГП КО «Автодор» - главный инженер Наплавков Александр 

Николаевич;
- ООО «Дорожно-строительная производственная компания Дорож-

ник» -  генеральный  директор Далакян Гагик Герасимович.
8. Конкурсной комиссией принято решение:
8.1. Признать  ООО «Лель»  единственным участником конкурса по 

Лоту №4 - Ремонт автодорог: проезд от ул.Космонавтов до ул.Читинская, 
проезд от квартала №13 до ул.Республиканская.

8.2. Признать  ГП КО «Автодор» единственным участником конкурса 
по Лоту №1 - Ремонт автодороги по ул.Космонавтов.

8.3. Признать ООО «Дорожно-строительная производственная 
компания “Дорожник» единственным участником конкурса по Лоту 
№2 - Ремонт автодороги по ул.Республиканская, Лоту №3 - Ремонт 
автодороги по ул.Республиканская со стороны аллеи Молодоженов, 
Лоту №5 - Ремонт автодороги к стадиону.

8.4. Конкурс на выполнение работ по  ремонту автодорог города 
Полысаево:

Лот №1: Ремонт автодороги по ул.Космонавтов.
Лот №2: Ремонт автодороги по ул.Республиканская.
Лот №3: Ремонт автодороги по ул.Республиканская со стороны 

аллеи Молодоженов.
Лот №4: Ремонт автодорог: проезд от ул.Космонавтов до ул.Читинская, 

проезд от квартала №13 до ул.Республиканская.
Лот №5: Ремонт автодороги  к стадиону – признать несостоявшимся.
8.5.  Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального 

закона №94-ФЗ, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола, обязан передать проекты муниципальных контрактов 
единственным участникам конкурса по Лотам №1- 5, для подписания 
на следующих условиях:

- цена муниципального контракта: Лот №1:  34 840 820 руб.; Лот 
№2:  3 299 792 руб.; Лот №3:  3 542 529 руб.; Лот №4: 3 810 000 руб.; 
Лот №5: 13 299 678 руб.

- срок выполнения работ: Лот №1: до 16.07.2008г.; Лот №2:  до 
18.07.2008г.; Лот №3: до 18.07.2008г.; Лот № 4:  до 01.07.2008г.; Лот 
№5: до 18.07.2008г.  

9. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика, второй передается вместе с 
проектами муниципальных контрактов единственным участникам 
конкурса по Лотам №1-5.   

10. Настоящий протокол подлежит размещению на   офици-
альном сайте г.Полысаево и опубликованию в городской газете 
«Полысаево».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион на определение под-
рядчика на выполнение работ по строительству водовода, 
повысительной насосной станции, монтажу технологического 
оборудования.

2. Муниципальный заказчик: управление по вопросам 
жизнеобеспечения, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

3. Предмет муниципального контракта: строительство 
водовода, повысительной насосной станции, монтаж техно-
логического оборудования.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 
5500000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
5. Место выполнения работ: город Полысаево (от 

ул.Междуреченская до камеры на п.Мереть).
6. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов, не установлены.

7. Документация об аукционе  размещена на офици-
альном сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица или 
его представителя, действующего на основании доверенности 
или иного документа, по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, время местное.

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлены.

9. Адрес подачи заявок на участие в аукционе: почтой по 
адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное.

Во всех остальных случаях - по месту нахождения Заказчика: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

10. Дата начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: с 12 мая по 2 июня 2008 года до 17.00 (местное 
время).

11. Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 3 июня 2008 года в 10.00 (местное 
время)  по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

12. Дата, время и место проведения аукциона: 9 июня 
2008г. в 14.00 (местное время)  по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион на определение подряд-
чика на выполнение работ по строительству линий наружного 
освещения.

2. Муниципальный заказчик: управление по вопросам жиз-
необеспечения, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, тел. (8-384-56) 4-25-52.

3. Предмет муниципального контракта: строительство 
линии наружного освещения:

1. ЛОТ №1 – по ул.Артиллерийская;
2. ЛОТ №2 – вдоль дороги от перекрестка трассы Полысаево-

Грамотеино до АБК ООО «Шахта “Сибирская».
4. Начальная (максимальная) цена контракта:
1. ЛОТ №1 – 3 100 000 рублей;
2. ЛОТ №2 – 4 200 000 рублей. 
5. Место выполнения работ: город Полысаево.
1. ЛОТ №1 - ул.Артиллерийская;
2. ЛОТ № 2 - вдоль дороги от перекрестка трассы Полысаево-

Грамотеино до АБК ООО «Шахта “Сибирская».
6. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, не 
установлены.

7. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
в течение двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица или его предста-
вителя, действующего на основании доверенности или иного 
документа, по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное.

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление документации об аукционе, 
не установлены.

9. Адрес подачи заявок на участие в аукционе: почтой по 
адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Во всех остальных случаях по месту нахождения Заказчика: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

10. Дата начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: с 12 мая  по 2 июня 2008 года до 17.00 (местное 
время).

11. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 3 июня 2008 года в 10.30 (местное время)  по 
адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

12. Дата, время и место проведения  аукциона: 9 июня 
2008г. в 14.30  (местное время)  по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

1. Форма торгов: открытый конкурс на определение подрядчика 
по выполнению работ по устройству ограды из штакетника 
по ул.Артиллерийская.

2.  Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-

чика: Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 
тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное  лицо – Чащина Елена 
Владимировна.

3.  Предмет  муниципального контракта с указанием 
объема выполняемых работ и кратких характеристик таких 
работ: выполнение работ по устройству ограды из штакетника 
по ул.Артиллерийская.

4. Место выполнения работ :  г.Полысаево, 
ул.Артиллерийская.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 700 000 
рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 12.05.2008г. по адресу: 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, д. 5 в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Крупской д. 5, 3 этаж, управление по воп-
росам жизнеобеспечения г.Полысаево 11.06.2008г. в 10.30, 
время местное.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение тридцати дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд-
чика на выполнение работ по  содержанию участка дороги 
от перекрестка трассы Полысаево-Грамотеино до п.Мереть, 
п.Зеленый Ключ.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-
384-56) 4-25-52.

Предмет муниципального контракта: содержание участка 
дороги от перекрестка трассы Полысаево-Грамотеино до 
п.Мереть, п.Зеленый Ключ.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2500000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Место выполнения работ: г.Полысаево, дорога от 
перекрестка трассы Полысаево-Грамотеино до п.Мереть, 
п.Зеленый Ключ.

Срок начала подачи заявок – 12.05.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 11.06.2008 года в 10.00, 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 
11.06.2008г. 10.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по вопросам жизнеобес-
печения г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ №04/05-10
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 

Форма торгов: открытый аукцион.  
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 
2-59-62. Факс: 8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта: выполнение работ по 
облицовке металлическим сайдингом фасада здания, располо-
женного по адресу:  г.Полысаево, ул.Космонавтов,  д.42. 

Место выполнения работ: Кемеровская область, 
г.Полысаево.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000 руб.
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе, срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, размер платы за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе размещена на   сайте: 
www.polysaevo.ru.

Комплект документации об аукционе на бумажном носителе 
может быть получен в период с 12.05.2008г. по 30.05.2008г. 
в рабочее время (8.00-17.00, обед 12.00-13.00 по местному 
времени), после направления заявления заинтересованным 
лицом, поданного в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукци-
оне должно содержать: название аукциона, наименование 
участника; адрес участника; номера телефона, факса и 
электронной почты участника; контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа 
и на бумажном носителе предоставляется бесплатно .

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
заказчика 6  июня  2008г. в 10.30 по местному времени.

Размер обеспечения исполнения  муниципального кон-
тракта: обеспечение исполнения  муниципального контракта 
не предусмотрено.

Преимущества: учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы - нет; организации инвалидов – нет.
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Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007

Массаж, иглотерапия, мануальная 
терапия при заболеваниях:

1. Остеохондроз
2. Грыжа позвоночника
3. Сколиоз
4. Нарушение осанки
5. Лечение целлюлита
6. Лечение табакокурения
7. Коррекция избыточного веса
Запись по телефону: 2-55-33. Обращаться: 

ул.Космонавтов, 92.

Медицинский центр
«ЗДОРОВЬЕ»

лицензия: 42-01000432 от 01.03.2007г.

Консультация
специалистов

1. Невролог
2. Кардиолог
3. Профпатолог
4. Терапевт
5. Ревматолог
6. Пульмонолог
7. Ортопед
8. Дерматовенеролог
9. Детский невролог

Консультации
платные.

Запись по телефону: 2-55-33. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 92.

10. Детский кардиолог
11. Логопед
12. Герудотерапевт 
                (лечение пиявками)
13. Фитотерапевт 
               (лечение травами)
14. Психолог
15. Лор
16. Гинеколог

ОАО «Урсабанк» - водителя 
с личным легковым автомо-
билем.

ОАО “Шахта «Комсомолец» 
- маркшейдера, машиниста 
электровоза подземного, элек-
трослесарей подземных на 
конвейерный участок, вентиля-
ции и  энергообеспечения.

ООО «Монтажник» - гор-
ных мастеров, горнорабочих 
подземных, электрослесарей 
подземных.

ООО «Горное дело» - горных 
мастеров, проходчиков, маши-
нистов МГВМ, горнорабочих 
подземных, электрослесарей 
подземных.

ООО «Ленинское горное 
управление» - заместителя ди-
ректора по охране труда и  по 
горно-капитальным работам,  
мастеров горных, машинистов 
МГВМ,  проходчиков.  

 Завод строительных ме-
таллоконструкций – слесарей 
по сборке металлоконструк-
ций, кузнеца на молотах и 
прессах, фрезеровщиков, 
слесарей ремонтников.

ЗАО «Кузбассэлемент» 
- электродчиков ламельных 
аккумуляторов и элементов, 
гальваников, сборщиков 
щелочных аккумуляторов и 
батарей, транспортировщи-
ков (обучение профессии 
на предприятии), кочегара, 
охранников, электромонтаж-
ников по распределительным 
устройствам, каменщиков.  

ООО «Завод Красный  Ок-
тябрь» - техника по норми-
рованию труда, машиниста 
мостового крана,  модельщи-
ка по деревянным моделям, 
сверловщиков, токарей, сле-
саря-электрика по ремонту 
электрооборудования,  элект-
рослесаря (слесаря) дежурного 
по ремонту оборудования.

ООО «Сибирская мебель» 
- бухгалтера, техника-конструк-
тора, слесарей-ремонтников, 
токаря, фрезеровщика, элек-
трогазосварщика, плотника и 
подсобных рабочих.

Вагонное ремонтное депо 
– слесаря-электрика по ремон-

ту электрооборудования.
ООО «ДСПМК» - водителя 

автомобиля категории Д.
ООО Ленинск-Кузнецкая 

«Электросеть» - водителя 
автомобиля категории В, С, 
инженера по качеству электро-
энергии, машиниста экскавато-
ра и бульдозера, повара.

ОАО «Энергоуправление» 
- водителя автомобиля кате-
гории В, С, электромонтеров 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей.

ООО «Технологическая 
связь» - специалиста  по связи 
(знание оптических систем и 
радиорелейных линий).

ООО «Ленинск-Кузнецкая 
тепловая компания» - инже-
нера по эксплуатации тепло-
технического оборудования, 
секретаря (высшее, среднее 
профессиональное образова-
ние, опыт работы, ПК, скорость 
печати, делопроизводство), 
слесаря КИПиА,  слесаря-элек-
трика по ремонту электрообору-
дования, электрогазосварщика,  
кузнеца на молотах и прессах, 
уборщицу.

ООО «Полысаевское строи-
тельное управление» - масте-
ров строительных и монтажных 
работ,  бетонщиков, каменщи-
ков, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций, формовщиков 
железобетонных изделий и 
конструкций, штукатуров, плот-
ников, плиточников, штукату-
ров, электрогазосварщиков, 
слесаря-электрика по ремонту  
электрооборудования.

ООО «Камаз» - водителя 
автомобиля категории В, С, 
машиниста экскаватора.

ОАО «Горэлектротранспорт» 
- заведующую столовой. 

 ООО «Геоцентр» - геоде-
зиста.

ООО «Сибстиль» - закрой-
щика, швей.

ООО «Модуль+» - электромон-
тера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электро-
газосварщика, слесарей-сантех-
ников, подсобных рабочих.

ООО «Альтаир» - главного 

бухгалтера, столяра-плотника, 
электрогазосварщика, сле-
саря-сантехника, подсобных 
рабочих.

ООО «Абсолют» - кровель-
щиков, плотников, печника, 
слесарей по ремонту и обслу-
живанию систем вентиляции, 
слесарей-сантехников, шту-
катуров, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

ООО «РЭУ “Бытовик” - энер-
гетика, сметчика,  слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ, слесаря-сантехника, 
электрогазосварщика.

ООО «Спецавтохозяйство» 
- водителей автомобиля.

И.П. Рукин В.В. – электро-
газосварщика, штукатуров, 
каменщиков.

ООО «Антек» - электрога-
зосварщика, штукатуров.

МУ здравоохранения «Цен-
тральная районная больница 
Ленинск-Кузнецкого района» 
- акушерку, врача-терапевта, 
фельдшера.

Школа №1 –  уборщицу про-
изводственных помещений.

ГОУ Кузбасский областной 
педагогический институт 
– дворника, электрика (непол-
ный рабочий день, возможен 
прием на подработку или 
пенсионеров).

ГОУ лицей № 25 – плотника, 
слесаря-электрика.

Детский дом №1 – меди-
цинскую сестру, медицинскую 
сестру ФТО, повара.

МУ дополнительного обра-
зования «Дворец творчества 
детей и учащейся молоде-
жи» - уборщицу.

Детский сад №1 – воспи-
тателя.

Детский сад №19 – повара, 
дворника, младшего воспи-
тателя.

Детский  сад №27 – вос-
питателя, музыкального ру-
ководителя.

Детский сад № 48 – воспи-
тателей, дворника.

Детский сад №51 – воспита-
теля, музыкального руководи-
теля,  младшего воспитателя, 

повара, дворника.
Детский сад №61 – воспи-

тателя, повара.
Ленинск-Кузнецкий почтамт 

– программиста, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, почтальо-
на, уборщицу производственных 
и служебных помещений.

ООО «Элегия» - главного 
бухгалтера.

ОАО СТО «Кузбасс Лада» 
- сторожа (женщину).

ООО «Сиблес» - станочни-
ков деревообрабатывающих 
станков, рамщика, столяра, 
плотника.

ООО «П-Спектр» - монтаж-
ника систем вентиляции.

ООО «Мастер» - геодезиста, 
инженера-энергетика, инжене-
ра по проектно-сметной рабо-
те, машиниста автомобильного 
крана и экскаватора.

И.П. Чуркина И.П. – повара, 
помощника повара.

ООО «Диксон» - администра-
тора, барменов, официантов, 
поваров.

АНО ЦПВ «Магистраль-авто» 
- инструктора по вождению на 
ЗИЛ (категории В,С,Е), препода-
вателя автодела, тел. 3-37-97.

ООО «Ангстрем» - сборщи-
ков мебели.

ООО «Мостоотряд №89» 
- повара.

Беловский линейный отдел  
внутренних дел  на транспорте  
- мужчин  в возрасте до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, 
отслуживших в ВС  РФ, на долж-
ности: оперуполномоченных 
уголовного розыска (высшее, 
среднее профессиональное 
юридическое образование), 
инспектора  по делам несовер-
шеннолетних (высшее педаго-
гическое или юридическое об-
разование) тел. 8-384-52-92481; 
8-384-52-93580, 70298. 

За  предоставлением  госу-
дарственной  услуги  граж-
данам в поиске подходящей 
работы, работодателям в 
подборе необходимых ра-
ботников обращаться по ад-
ресу: пр.Текстильщиков, 12. 
Телефон: 3-64-05.

Государственное учреждение Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого  

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВНИМАНИЕ!
Департамент потреби-

тельского рынка и пред-
принимательства объявляет 
конкурс на предоставление 
субсидий за счёт средств 
областного бюджета в целях 
субсидирования части стра-
хового взноса по договорам 
страхования, заключенным 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в связи 
с реализацией инвестицион-
ных проектов.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются в депар-
таменте потребительского 
рынка и предпринимательства 
(пр-т Советский, 63, каб. 403, 
телефоны: (3842) 58-50-47, 
36-02-64, 58-44-41.

Срок предоставления кон-
курсных документов: с 15 мая 
по 13 июня 2008 года.

Субсидии предоставляются 
в размере 50 процентов от 
суммы уплаченных процентов 
по кредиту за предшествую-
щий календарный год, но не 
более одной второй ставки 
рефинансирования (учётной 
ставки) Центрального банка 
РФ, действующей на дату за-
ключения кредитного договора 
с кредитной организацией.

Дополнительную информа-
цию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить на 
официальном сайте админис-
трации Кемеровской области 
(www.ako.ru, страница департа-
мента потребительского рынка 
и предпринимательства).

Пакет конкурсной доку-
ментации по проведению 
конкурсного отбора субъектов 
малого предпринимательства, 
а также подробную инфор-
мацию заинтересованные 
лица могут получить в отделе 
экономики и промышленности 
администрации города (каб. 
№28, телефон: 4-48-87).

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. 

№185-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования процедур 
государственной регистрации и постановки на учёт юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» с 1 января 
2004г. юридические и индивидуальные предприниматели 
обязаны при представлении документов для государственной 
регистрации указывать коды основных и иных уставных видов 
экономической деятельности (ОКВЭД).

При заполнении титульного листа налоговых деклараций 
код ОКВЭД является обязательным реквизитом.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России №2 по Кемеровской области напоминает садоводчес-
ким, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан, а также юридическим лицам, у которых в выписке из 
Единого государственного реестра юридических лиц отсутс-
твует ОКВЭД, необходимо срочно представить в налоговую 
инспекцию заявление по форме Р14001 «Заявление о внесении 
в Единый государственный реестр юридических лиц изменений 
в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы» для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц основных видов 
экономической деятельности (ОКВЭД).

Формы заявлений можно получить в налоговой инс-
пекции. 

Наш адрес: пр-т Кирова, 85/2, зал №2, окно №1. Справки 
по телефонам: 5-98-58, 5-98-42.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельного 
комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). Телефоны: 
6-38-13; 8-951-571-95-54, 8-909-516-66-02.
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Прочь-прочь
от «зелёного змия»

Замуж Тамара вышла 
рано – в восемнадцать лет, 
за самого красивого пар-
ня в посёлке. Внешностью 
она похвастаться не могла, 
но всегда была весёлой и 
пококетничать умела. Муж 
поначалу её на руках носил. 
Родилась дочка, так он всё 
нарадоваться не мог.

Юля хорошенькой и ум-
ненькой росла. Когда она 
пошла в первый класс, сде-
лали родители ей подарок, 
который она долго просила: 
родили двойню – девочку и 
мальчика. Муж всегда зара-
батывал хорошо, но теперь 
решил, что неплохо бы в дом 
побольше денег приносить, 
и устроился по вечерам в 
клубе на баяне играть.

Тут и начались неприят-
ности. До того супруг выпивал 
только по праздникам, а коли 
праздники пошли теперь чуть 
ли не каждый день, то домой 
он всё чаще стал возвращать-
ся навеселе. Однажды, будучи 
в подпитии, встретил на улице 
учительницу, которая сказала 
ему, что старшей дочке нужно 
побольше времени учёбе 
уделять. Муж вернулся домой 
и зовёт дочку. Та подошла, 
а он как схватит её за косы! 
Тамара на крик прибежала, 
еле отбила дочку. Так и стал 
супруг Тамары регулярно пить 
и бить её и детей. В конце кон-
цов обе работы забросил, она 
одна всю семью содержала. 
Прожили так пятнадцать лет. 
Уходила Тамара, но муж 
заявлялся снова и снова, 
просил прощения – и она 
возвращалась. Лечили его, 
но толку не было. А когда 
старшая дочка сказала, что 
жить с отцом в одном доме 
не собирается, поняла Та-
мара Петровна, что пора 
разводиться.

Откуда берётся
счастье

Дети выросли. Сын по-
шёл в военное училище, 
старшая дочка замуж вышла 
за военного, уехала с ним на 
Сахалин, внучку ей родила. 
Младшая в другом городе 
в техникуме училась, тоже 
замуж вышла, там и осела. 
Осталась Тамара одна, а 
ей ещё только сорок шесть 
было. Мужчины какие-то 
вокруг неё крутились, но 
все они неравнодушны к 
выпивке были. Однажды 
тетка сказала ей:

- А почему бы тебе, 
Тамара, снова замуж не 
выйти?

- За кого? - спросила та. 
- Кругом либо пьяницы, либо 
бездельники, а то и одно с 
другим вместе. И не хочу 
я больше замуж, хватит, 
нахлебалась.

- Это ты зря, - возрази-
ла тетка. – Сейчас можно 
найти хорошего мужчину. 
Дай объявление в брачную 
газету, может, откликнется 
кто порядочный. 

Тамара Петровна только 
посмеялась. А тётка возьми, 
да и сама всё за неё сделай. 
Газета всероссийская была, и 
вдруг стали Тамаре Петровне 
письма отовсюду приходить. 
Были там и военные в отстав-
ке, и учителя, и даже врач 
один написал. Но больше 
всех понравилось Тамаре 
письмо некоего Николая из 

Брянской области. Писал он, 
что ему тридцать шесть лет, 
не пьёт, не курит, работает 
зоотехником в агрофирме, 
есть большой дом, в котором 
живёт с матерью.

В письме Николай на-
стойчиво приглашал её при-
ехать к нему в деревню. 
Тётка говорит:

- Да зачем тебе опять де-
ревенский мужик? Вон какие 
тебе женихи пишут! Возьми 
хоть врача, хоть военного!

Но у Тамары внутри всё 
уже в сторону Николая раз-
вернулось. Собралась она с 
духом и поехала к нему.

Николай на вокзале её 
встретил. Роста среднего. 
Ничего примечательного 
в его внешности не было, 
только весь он как будто 
солнцем светился. Стоит 
и улыбается, а как Тамару 
увидел, тут же к ней бросил-
ся: сначала чемоданы из рук 
взял, потом опустил их на 
платформу, нежно её обнял 
и поцеловал. Тогда-то она и 
поняла, что никуда не смо-
жет уже от него уехать.

Из «тёток» попала в 
красавицы

Деревня их оказалась 
в месте красоты необык-
новенной: дома с резными 
наличниками, такие же рез-
ные колодцы, аисты гнёзда 
вьют прямо на крышах, 
а зелени вокруг, свежей, 
благоухающей - море. И 
кругом, куда ни кинь взгляд, 

леса стеной стоят.
Дома у Николая Тамару 

поразила редкая чистота. 
У матери его ноги сильно 
болели, поэтому он сам по-
рядок везде наводил. Даже 
корова – и та стояла, как для 
выставки приготовленная.

- Ты ничего делать не 
будешь, - сказал Николай. 
– Только живи со мной, а я 
на тебя любоваться буду.

- Неужели я такая краса-
вица? – спросила Тамара.

- Ты себя сама не зна-
ешь! – отвечает. -  А любви 
в тебе сколько!

Чудесная сила любви
На следующий день про-

снулась Тамара Петровна 
от вкусного запаха, бродив-
шего по дому: это Николай 
есть приготовил…

Свадьбу справляли всей 
деревней. Быстро и наряд 
сшили, и стол такой при-
готовили! Все за длинным 
столом в саду сидели, мо-
лодых поздравляли.

Так и стала Тамара Пет-
ровна жить с Колей. Детей 
и внуков её он принял, как 
родных. А тут что-то при-
болела она: почувствова-
ла тошноту, температура 
поднялась. Неделю Тамару 
Петровну местный врач 
лечил, а потом в районную 
больницу отправил.

- Не знаю, что с вами, 
- говорит, - пусть там раз-
бираются.

Там и разобрались: 
- Беременная вы, жен-

щина!
Тамара Петровна чуть 

в обморок не упала.
- Так у меня уж внуки 

почти взрослые! – смеётся. А 
потом подумала: «Мне всего-
то сорок семь, в такие годы 
вполне можно начать жить 
заново. Не зря же говорят: 
«В сорок пять – баба ягодка 
опять!».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16 от 25.04.2008г.

Сканворд

Откуда берётся Брянской области. Писал он, 

леса стеной стоят.

поразила редкая чистота. 
У матери его ноги сильно 
болели, поэтому он сам по-
рядок везде наводил. Даже 
корова – и та стояла, как для 
выставки приготовленная.

будешь, - сказал Николай. 
– Только живи со мной, а я 
на тебя любоваться буду.

вица? – спросила Тамара.

Хоть народная мудрость и гласит, что «в сорок 
пять баба ягодка опять», но считается, что женский 
век недолог. Когда ты давно уже не девочка, а 
бабушка, и влюбляться-то вроде неловко. К тому 
же накапливается усталость, а у кого и обиды, на-
несённые бывшими мужьями. Так было с Тамарой 
Петровной: хлебнув горечи в первом браке, не то 
что замуж не собиралась, вообще позабыла, что 
она женщина. Но всё-таки смогла сделать первый 
шаг, как оказалось, навстречу своему счастью.

Житейские истории

возраст не помеха Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего 

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Ариша Жевлакова, 5 лет. “Вот какой гриб-дож-
ждевик нашла!”.

“Подружки-веселушки”.
(фото нашего читателя Владимира Степанова).

Два друга разговаривают:
- Из-за меня чуть две бабы не 

подрались!
- Да ты что, как?
- Одна говорит: “Забирай его 

себе”,  а другая: “А зачем он мне 
нужен?!”

На дискотеке парень знакомится 
с девушкой: “Девушка, вы танцуе-
те?” “Танцую, пою, рисую”. “Ты чего 
плетёшь?” “Плету, вяжу, вышиваю 
крестиком...”



9 мая 2008г.Полысаево 11

№22
9

мая

2008г.

№22

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Желтые зубы:

как быстро избавиться от налета

Интернет-
зависимость- 
БОЛЕЗНЬ

Мягкий зубной налет, как 
правило, желтого цвета, скап-
ливается, в основном, у шеек 
зубов и под ними. Сейчас эту 
проблему можно решить без 
особого труда. В большинстве 
стоматологических кабинетов 
эта процедура проводится 
специальным аппаратом с 
ультразвуковым наконечни-
ком. Он щадяще, не травми-
руя эмаль, удаляет не только 
мягкий зубной налет, но и 
твердые зубные камни, ко-
торые способны доставить 
еще больше неприятностей. 
После удаления камней и 
налета зубы обрабатываются 
специальными пастами. Они 

полируют зубы, пропитывают 
эмаль, защищая ее от вредного 
воздействия слюны. 

Отбеливание зубов и удале-
ние желтого зубного налета - не 
совсем одно и то же. Последнее 
более традиционно и безопас-
но для вашего здоровья. Что 
касается отбеливания, то оно 
действительно приобретает 
все большую популярность, 
но далеко не все стомато-
логи одобряют этот метод. 
Дело в том, что эта процедура 
производится химическими 
препаратами, содержащими 
перекись водорода и кислоты. 
Они “сжигают” ткани зуба, 
делают его хрупким, а эмаль 

рыхлой. В конце концов зубы 
от этого портятся. Кроме того, 
после применения перекиси 
зубы приобретают белый, но 
далеко не всегда естествен-
ный цвет. 

Лучше всего использовать 
специализированные зубные 
пасты, хотя их эффективность 
и безопасность различны. Они 
зависят от состава, формы и 
размера отбеливающих частиц. 
Впрочем, любую пасту, как и 
зубную щетку, вам должен ре-
комендовать врач. Он подберет 
именно то, что вам нужно. Сей-
час мы можем говорить лишь об 
общих правилах. Нужно меньше 
курить. Если это невозможно, 
то чаще посещать стоматологи-
ческий кабинет для повторных 
сеансов профилактической 
гигиены. А если уж вы решили 
самостоятельно прибегнуть к 
такой процедуре, как удаление 
зубного налета, то лучше всего 
чередовать отбеливающие 
пасты с пастами, содержащими 
фтористый препарат, и пастами 
с пародонтологическим эффек-
том. Такое сочетание наиболее 
благоприятно воздействует на 
зубы, отбеливая их, удаляя 
налет и придавая блеск. 

Проводить эту профилакти-
ческую процедуру полезно хотя 
бы раз в полгода, затем опять 
можно перейти на свою обыч-

ную, любимую зубную пасту. 
Помимо каждодневной чистки 
зубов почаще грызите яблоки 
и морковь. Возьмите себе за 
правило делать это ежедневно, 
а еще лучше  - несколько раз 
в день. Это будет неплохая 
нагрузка для зубов, особенно 
после кофе и крепкого чая. 
После каждого приема пищи 
обязательно прополаскивайте 
рот водой, а вот употребление 
сладких газированных напитков 
следует ограничить. Хорошо 
удаляет зубной налет трех-
процентный раствор перекиси 
водорода. 

Ватные тампоны, смочен-
ные в этом растворе, прикла-
дывают к зубам на 3 минуты. 
Чистить зубы жесткой щеткой, 
используя зубной порошок и 
пищевую соду, можно. Но чрез-
мерно содой не увлекайтесь: 
достаточно прибегать к этой 
процедуре один раз в неделю. 
В остальные дни пользуй-
тесь зубной щеткой средней 
жесткости, чтобы сохранить 
эмаль и не травмировать де-
сну. При соблюдении этих 
правил достаточно посещать 
стоматолога раз в полгода 
- только в профилактических 
целях для глубокой очистки 
полости рта. После нее зубы 
приобретают здоровый блеск 
на долгое время.

Наиболее значима диета 
при почечной недостаточности. 
В медицинских справочниках 
диета для почек обозначает-
ся как «лечебный стол ?7». 
Строгая диета назначается 
также пациентам с такими 
заболеваниями почек, как 
гломерулонефрит и нефроти-
ческий синдром. При других 
почечных недугах рацион, как 
правило, мало отличается от 
обычного. Основные ограни-
чения касаются острых блюд, 
пряностей и алкоголя. При 
соблюдении «почечной» диеты 
важно ограничить количество 
белка в пище. Из белка образу-
ются токсины, которые должны 
обезвреживать почки. 

Поэтому уменьшение в 
рационе белка приводит к улуч-
шению самочувствия. Степень 
ограничения белковой пищи 
зависит от стадии болезни и 
метода лечения. В «почечной» 
диете разрешены такие источ-
ники белка, как яйца, нежирные 
сорта мяса, птицы, рыбы. Но 
количество этих продуктов в 
дневном рационе должен строго 
регламентировать лечащий 
врач. Блюда из мяса и рыбы 
лучше всего готовить в отвар-
ном виде, а затем запекать или 
обжаривать. 

При почечной недостаточ-
ности очень важна высокая 
калорийность диеты, не менее 
3500 ккал в сутки. При недо-
статке калорий обмен веществ 
меняется. Начинают «сгорать» 
не только собственные жиры, но 
и белки. Поэтому при похудании 
количество токсинов увеличи-
вается, а смысл малобелковой 

диеты полностью теряется. 
Пищу желательно принимать 
4–6 раз в день. Еще одним 
важным моментом в диете для 
почек является ограничение 
поваренной соли. Так, при 
почечной недостаточности 
рекомендуется не более 2-3 г 
соли в сутки. Пациентам с высо-
ким артериальным давлением 
пищу нужно готовить вообще 
без соли. 

Содержание в пищевом 
рационе минеральных веществ 
– фосфора, калия и других 
– подбирается индивидуаль-
но. Некоторым больным не 
рекомендуется злоупотреблять 
продуктами с избыточным 
содержанием фосфора и ка-
лия. Источниками фосфора 
являются творог, сыр, печень, 
бобовые, орехи. Калием бо-
гаты сухофрукты, бананы. 
Хорошо подходят пациентам с 
больными почками все блюда 
на основе круп, макароны, 
картофель и другие овощи. 
Можно смело есть фрукты и 
ягоды: они содержат витами-
ны и очень ценны для почек. 
При почечных недугах можно 
практически неограниченно 
употреблять любые несоленые 
вегетарианские супы. 

Кефир, простоквашу, смета-
ну, молоко, творог употреблять 
нужно в количестве, рекомен-
дованном лечащим врачом. 
Разрешено сливочное и рас-
тительное масло. Из пряностей 
можно употреблять только 
лавровый лист, корицу и слегка 
обжаренный лук. Перец, горчица 
и другие пряности содержат 
эфирные масла, раздражающие 

почки. Из напитков в диете ?7 
разрешены компоты, кисели, 
соки, отвар шиповника, некреп-
кий чай с лимоном, некрепкий 
кофе. Нежелательны какао, ми-
неральные натрийсодержащие 
воды. Можно есть практически 
все сладости: варенье, джем, 
зефир, сладкие блюда из тес-
та. Придется отказаться лишь 
от шоколада. Особо следует 
сказать о хлебе. Пациентам 
с почечной недостаточностью 
нельзя есть обычный хлеб, так 
как он содержит много соли. 
Для них выпекаются особый 
бессолевой хлеб, блинчики и 
оладьи без соли. 

Вредны для больных почек 
бобовые, лук, редис, чеснок, 
щавель, грибы. Необходимо 
полностью исключить мясные, 
рыбные и грибные бульоны. 
Желательно максимально ог-
раничить жирные сорта мяса, 
рыбы и птицы. Из-за высокого 
содержания соли категорически 
запрещены копчености, кон-
сервы, соленая рыба, колбасы, 
сардельки и сосиски, сыры всех 
сортов. При болезнях почек не 
рекомендуются также соленые, 
маринованые и квашеные 
овощи. Иногда по назначению 
врача в диете ?7 используются 
различные разгрузочные дни. 
Фруктовый или ягодный день 
заключается в том, что больно-
му дают 5 раз в день по 300 г 
зрелых сырых фруктов или 
ягод: яблоки, груши, виноград, 
клубнику. В соответствующий 
сезон особенно рекомендуется 
«арбузный день». При желании 
больного можно к фруктам и 
ягодам добавлять сахар. 

Овощной день состоит из 
1,5 кг различных овощей. Из 
них готовят салаты и дают 
через каждые 3 часа по 300 г. 
К салатам добавляют немного 
сметаны, или растительного 
масла. Салаты не солят. Из 
овощных дней особо полезен 
для почек огуречный разгрузоч-
ный день. 5 раз в день нужно 
съедать по 300–400 г свежих 
огурцов. К огурцам можно 
добавить 100–200 г сметаны. 
При недугах почек рекомендуют 
и соковый день. 4 раза в день 
пьют по 150–200 мл овощного 
или фруктового несладкого 
сока, разбавленного водой 
и отваром шиповника. Всего 
на день – 600 мл сока, 200 
мл воды, 600 мл отвара ши-
повника. Перед проведением 
сокового дня обязательно нуж-
но посоветоваться с врачом: 
при некоторых состояниях 
он противопоказан. Во время 
овсяного разгрузочного дня 
организм насыщается вита-
минами группы В, а кишечник 
и почки очищаются. За сутки 
нужно съесть 700–750 г овсяной 
каши на воде из 200 г овсяной 
крупы. Суточную порцию делят 
на 5 частей. В овсяный день 
нужно также выпить 1–2 ста-
кана отвара шиповника.

Помощь диеты
при почечных недугах

Американский психиатр Джеральд 
Блок из Орегонского университета 
здоровья и науки считает, что Ин-
тернет-зависимость представляет 
собой типичное компульсивно-им-
пульсивное расстройство. 

Доктор Блок высказал мнение о необхо-
димости включения данного заболевания в 
официальный справочник по психиатрии. 
Интернет-зависимость специалист определил 
как «чрезмерное увлечение компьютерными 
играми, интернет-порнографией и электронной 
почтой». Он заявил, что здесь налицо все 
признаки психической зависимости. 

Другими словами, в некоторых случаях 
пользователи компьютера могут испытывать 
непреодолимое и навязчивое желание под-
ключиться к Интернету. Кроме того, у них 
может развиться синдром отмены (другими 
словами – «ломка»),  толерантность, кото-
рая находит свое выражение в стремлении 
приобретать самое новое и лучшее аппа-
ратное и программное обеспечение, а также 
они стараются как можно большее время 
проводить во всемирной паутине. Психиатр 
утверждает, что люди, испытывающие Ин-
тернет-зависимость, могут терять чувство 
времени, а также полностью игнорировать 
физиологические потребности, отказываясь 
при этом  от еды и сна. 

Такое состояние в довольно большом 
количестве случаев сопровождается реци-
дивами. Кроме того, иногда оно требует 
назначения специальных психоактивных 
препаратов или даже госпитализации чело-
века. Другие же специалисты отмечают, что 
у пользователей компьютера грань между 
нормой и патологией очень зыбкая и прак-
тически незаметная. Это обстоятельство 
делает диагностику данного расстройства 
довольно затруднительным мероприятием. 
Предполагается, что на сегодняшний день 
Итернет-зависимостью страдают от пяти до 
десяти процентов пользователей компьютера, 
большая часть из которых складывается из 
высокообразованных мужчин-интровертов, 
а также домохозяек средних лет.

Регулярное использование красок 
для волос повышает риск образования 
злокачественных опухолей лимфоидной 
ткани. К такому выводу пришли американ-
ские ученые по результатам исследования 
с участием более десяти тысяч человек. 
Выяснилось, что наиболее подвержены раку 
женщины, которые использовали краски для 
волос, выпускавшиеся до 1980 года. 

При этом риск развития фолликулярной 
лимфомы увеличивался на 40%, а риск B-кле-
точного хронического лимфолейкоза/лимфо-
мы из малых лимфоцитов повышался на 50%. 
Что касается изделий, выпущенных после 
1980 года, то повышенный риск рака был 
выявлен только в отношении красок темных 
тонов. Регулярное их использование было 
связано с увеличением риска фолликулярной 
лимфомы на 50%, отметили ученые. 

Ранее также сообщалось, что канцеро-
гены, содержащиеся в красках для волос, 
увеличивают риск развития рака мочевого 
пузыря у мужчин-парикмахеров. Об этом 
заявили эксперты из Международного агент-
ства по исследованию рака после анализа 
эпидемиологических исследований, опуб-
ликованных за последние 15 лет. 

Краски для волос 
способствуют раку 
лимфоидной ткани
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 мая
вторник

12 мая 
понедельник

10 мая
суббота

 11 мая
воскресенье

16 мая
пятница

15 мая
четверг

14 мая
среда

Прогноз погоды с 10 по 16 мая

735
+23...+25

С
1

735
+17...+19

З
6

741
+16...+18

З
2

737
+12...+14

В
1

737
+19...+21

З
2

738
+22...+24

ЮВ
1

735
+15...+17

З
5

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.

 ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ         
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ СБЕРВКЛАДЫ:

Пополнение вклада; частичное
изъятие; пролонгация договора; 
снятие процентов; 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.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Вид сбережения трудоспособные пенсионные
       Срочные 6 мес. 15% год. 6 мес. 15% год.

    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.
Накопительные 6 мес. 10% год. 6 мес. 12% год.
    сбережения 12 мес. 20% год. 12 мес. 22% год.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8) 
цена 67000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб.,

КУН для Т-25, цена 35 000 руб., 
КУН (ПКУ-0,8) - без гидравлики - цена 31 000 руб.

4444

без выходных

ООО «ВизитСервис»
VizitServis

• подъездные домофоны;
• офисные и квартирные домофоны;
• системы контроля доступа;
• эл. магнитные и кодовые замки, доводчики и др;
• видеонаблюдение.
Установка и обслуживание оборудования

торговой марки VIZIT
652515, Россия, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Спасстанция, 15, 

телефоны: 8 (384-56) 3-31-91; 8-906-984-03-47.

11 мая в 12.00 состоится СОБРАНИЕ 
САДОВОДОВ СНТ (садоводческое не-
коммерческое товарищество) шахты 
«Октябрьская» возле правления.

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

Дорогого, любимого Ивана Михайловича 
Жалнина, участника битвы на Курской дуге, 
поздравляем с Днём Победы!

Спасибо тебе за всё. Живи долго, мы тебя 
очень любим!

Родные.

Администрация и совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Октябрьская» поздравля-
ют ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с Днём 
Победы. 

Желаем всем доброго здоровья, и 
низкий вам поклон.

Выражаем искреннюю благодарность коллекти-
ву участка №1 шахты «Байкаимская», коллективу 
УХЛ и УТК разреза «Моховский», родным, близким, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную помощь и 
поддержку в организации похорон нашего любимого 
мужа, отца, сына Федотова Андрея Владимировича. 
Низкий вам поклон!

Жена, сын, дочь, мать.

ВНИМАНИЕ!
В ЦГБ им. М. Горького 16 мая в 12 часов состоится 

заседание литературной группы «ПЛУГ».

ПРОДАМ
кирпич б/у, стройматериалы б/у. 

ДОСТАВКА.
г.Белово, ул.Кемеровская, 2, 

телефоны: 69-818; 8-901-616-00-82 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
13 МАЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-23-64
 на вопросы горожан ответит начальник 

военно-мобилизационного отдела 
администрации г.Полысаево

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МАРТЫНЕНКО


