
Полысаево
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

выходит с 1 сентября 2000г. №4 (385) 1 февраля 2008г., пятница

еженедельная городская массовая газета

И пришел к нам КВН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Национальные 
проекты: 
результаты
впечатляют

“Мужской разговор”
о мужской силе

Коммунальное
хозяйство: вам поможет
уличком

Наш юбиляр 
Альвина Абрамовна Ежова

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что ни одно городское 
праздничное мероприятие 
или другое значимое со-
бытие не обходится без 
участия юных воспитанников 
Детской школы искусств 
№54. В этом году ДШИ от-
мечает свой первый юбилей 
– пять лет. 

Строительство школы 
искусств было задумано 
давно. Когда же оно нача-
лось, в стране было тяжелое 
время. Открытие Храма 
прекрасного было отложено 
на неопределенный срок. 
Спустя время вновь был 
поднят вопрос о возобнов-
лении строительных работ. 
Глава города Валерий Пав-
лович Зыков поддержал 
идею, и возведение школы 
искусств было продолжено. 
Первая часть – музыкальное 
отделение -  было сдано в 
1999 году, затем – художест-
венное, после – концертный 
зал, и последним было 
сдано хореографическое 
отделение. До этого все 
отделения существовали 
самостоятельно, а в 2003 
году были объединены и 
получили статус Детской 
школы искусств №54. 

За это пусть и неболь-
шое время образовался 

сплоченный, мобильный, 
творческий коллектив талан-
тливых педагогов. Сейчас 
их 22. Один из основных по-
казателей качества работы 
преподавателя – ученики и 
их достижения. Художники, 
музыканты, вокалисты, обу-
чающиеся хореографическо-
го отделения – постоянные 
участники конкурсов всех 
уровней. 

Особая гордость – юные 
живописцы, чьи работы 
были представлены на меж-
дународных выставках в 
Японии и Франции – это 
воспитанники Маргариты 
Михайловны Бельченко, 
Натальи Юрьевны Каза-
ковой, Юлии Сергеевны 
Поддубной. На творческих 
состязаниях последнего 
года высокие достижения 
у ребят из музыкального 
отделения - Дениса Лебе-
дева, Алины Бердниковой, 
Стаса Букоткина – учени-
ков Тамары Васильевны 
Щербининой, Ольги Ана-
тольевны Ештубаевой. Но 
это совсем не значит, что 
остальные преподаватели 
школы искусств находятся 
в тени «звезд». 

За пять лет педагоги за 
профессионализм и вклад 
в развитие культуры полу-

чили различные награды. 
Татьяна Ивановна Мясое-
дова награждена областной 
медалью «60 лет Кузбассу». 
Татьяна Дмитриевна Сысте-
рова и Надежда Леонидовна 
Солянкина – медалью «За 
достойное воспитание де-
тей». Почетной грамотой 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций 
РФ – Ольга Анатольевна 
Ештубаева. Губернаторс-
кую премию «Молодость 
Кузбасса» получили Олеся 
Юрьевна Шумилова, На-
талья Юрьевна Казакова, 
Юлия Сергеевна Поддубная. 
Директор школы Виктор 
Вольдемарович Винтер удос-
тоен звания «Почетный ра-
ботник культуры Кузбасса» 
и награжден золотой меда-
лью, а также медалью «За 
служение Кузбассу».

В 2006 году учреждение 
принимало участие в конкур-
се «Лучшая школа искусств 
в Кузбассе» и вошло в де-
сятку лучших. 

Среди воспитанников 
школы искусств тридцать 
– круглые отличники. Два 
раза в год они получают 
губернаторскую стипендию 
в размере 200 и 300 рублей, 
в зависимости от возраста. 
Вокалист Денис Лебедев 

получил почетное звание 
и награжден медалью «На-
дежда Кузбасса».

Оказав поддержку в 
открытии школы искусств, 
местная власть не оставля-
ет ее без внимания и по-
прежнему всеми возмож-
ными способами помогает 
в воспитании молодого 
поколения. Стимулирую-
щее воздействие к еще 
большим победам имеет, 
безусловно, ставший тради-
ционным ежегодный прием 
главы города одаренных 
детей в области культуры, 
спорта и образования. Ре-
бята испытывают гордость, 
получая из рук главы го-
рода  диплом, премию и 
сладкий приз.

Планов у коллектива 
Детской школы искусств 
как всегда много – учас-
твовать в различных кон-
курсах, совершенствовать 
свое мастерство и радовать 
горожан выступлениями и 
выставками художествен-
ных работ. 

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: преподава-

тель музыкального от-
деления О.А. Ештубаева 

и ее подающий надежды 
ученик С. Букоткин.

Фото автора.

Обращаем ваше внимание, что все работники 
бюджетных организаций ежегодно перечисляют од-
нодневный заработок в счет марафона.

Администрация города Полысаево, городской 
Совет народных депутатов и городской совет ветера-
нов призывают проявить сочувствие и сострадание к 
нуждающимся гражданам города, приглашают вас и 
трудящихся вашего предприятия принять участие в 
благотворительном марафоне и внести свой личный 
вклад в общее, социально значимое дело. Просим  ор-
ганизовать перечисление однодневного заработка.  

Благотворительная акция пройдет 19 февраля 2008 
года с 12.00 до 14.30 в “прямом” эфире «ТВ-Полы-
саево» по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.88, МУ «Полысаевский Пресс-центр».

Все собранные средства просим направить по 
указанным реквизитам с пометкой «В фонд телема-
рафона «Не оставим в беде».

652560, г.Полысаево, ул.Бажова, д.3
Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов 
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч №40703810426180001242
Сибирский  банк  Сбербанка   РФ 

г.Новосибирск
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641 
По всем организационным вопросам можно обра-

титься в Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по телефону 4-23-27 
(Юрьева Надежда Александровна) или в муниципальное 
учреждение «Полысаевский Пресс-центр» по телефону 
4-39-42 (Кузина Вера Владимировна).

26 января, в день празднования 65-летнего юбилея 
Кемеровской области, прошли торжественные 

регистрации брака. Молодожены, образовавшие семью 
именно в этот день, получили поздравления от губер-
натора Кузбасса и премию в 30 тысяч рублей, а также 
поздравление и подарок от главы города Полысаево. 
В этот день в нашем городе вступили в брак десять 
пар, а также прошло чествование золотых юбиляров, 
проживших полвека вместе. Супруги Поливановы 
получили звание «Почетные юбиляры Кемеровской 
области» и подарки.

Во вторник в Центральной городской библиотеке 
им.М. Горького состоялась встреча работни-

ков культуры с депутатом Государственной думы 
от партии «Единая Россия» Натальей Ермаковой. 
В честь празднования 65-летнего юбилея Кузбасса 
от имени фонда «Будущее Кузбасса» она вручила 
директору ЦГБ Людмиле Кармановой сертификат 
на сумму 150 тысяч рублей. Эти деньги будут на-
правлены на пополнение библиотечных фондов 
справочной, научно-популярной, художественной 
литературой. Таких крупных финансовых вливаний 
на приобретение книг не было давно. Сотрудники 
ЦГБ Валентина Иванюга, Наталья Севрюкова и 
Светлана Габышева за добросовестный труд и 
вклад в развитие библиотечного дела награждены 
почетными грамотами департамента культуры и 
национальной политики.

На этой неделе состоялось заседание городской 
межведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений среди несовершеннолетних. 
В ее работе приняли участие представители всех 
служб и учреждений, работающих с молодежью. На 
заседании комиссии были подведены итоги работы 
в минувшем году и обсуждались меры по предотвра-
щению правонарушений в 2008 году. В ушедшем же 
году подростками было совершено 54 преступления, 
при этом сотрудники милиции констатируют факты 
рецидива.

Не оставим в беде!
19 февраля 2008 года в Полысаеве 

стартует ежегодный благотворительный 
марафон «Не оставим в беде» по сбору 
спонсорских средств.

Первый юбилей
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.12.2007г. №141  

Об утверждении порядка уборки и содержания
территорий, прилегающих к объектам торговли 

В связи с вступлением в силу Закона Кемеровской области от 
09.10.2007г. №121-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской 
области «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области» и на основании письма Департамента потребительского 
рынка от 07.11.07г. за №7-06/1418, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уборки и содержания 
территорий, прилегающих к объектам торговли.

2. Данное решение вступает в силу с момента его опублико-
вания в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения города (А.В. Франк).   

Глава города                                              В. ЗЫКОВ. 

                                                              УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета          

                                             от 21.12.2007г. №141

ПОРЯДОК
уборки и содержания территорий, прилегающих

к объектам торговли
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок уборки и содержания территорий, 

прилегающих к объектам торговли, определяет эстетический и 
качественный уровень уборки и содержания территорий, при-
легающих к объектам торговли, размещенных на территории 
города, и обязателен для соблюдения всеми юридическими и 
физическими лицами независимо от их организационно-пра-
вового статуса, форм собственности, а также физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица.

1.2. Здания торговых организаций, предприятий общественного 
питания и бытового обслуживания должны соответствовать сов-
ременному дизайну, выполняться из качественных материалов, 
отвечать строительным, пожарным и санитарным требованиям. 

1.3. Владельцы торговых организаций, предприятий обще-
ственного питания и бытового обслуживания обязаны довести 
до сведения покупателей, клиентов фирменное наименова-
ние своей организации, место нахождения и режим работы, 
размещая указанную информацию на вывеске организации. 
Указанная информация размещается в удобном для ознаком-
ления покупателей и клиентов месте и может иметь в своем 
оформлении элементы рекламы.

1.4. Юридические и физические лица, торговые организации, 
предприятия общественного питания и бытового обслуживания 
обязаны производить уборку территории санитарно-технического 
содержания, определенную договором аренды земельного участка, 
а при его отсутствии – в длину на протяжении всего участка, в 
ширину – до осевой линии проезжей части дорог, а при  односто-
ронней застройке – на всю ширину проезжей части. 

Торговые организации, предприятия общественного питания 
и бытового обслуживания на территориях, прилегающих к мага-
зинам, уличным киоскам, ларькам и другим торговым точкам, 
должны поддерживать чистоту, убирать мусор и грязь.

Наружные двери, крыльцо, ограды, газонные ограждения, 
заборы, осветительные приборы, остекленные поверхности и 
проемы, вывески, рекламные установки организаций торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания должны 
содержаться в чистоте и очищаться по мере загрязнения.

1.5. Размещение и эксплуатация торговых организаций, 
предприятий общественного питания и бытового обслуживания 
на территории города не должны наносить ущерба или пред-
ставлять угрозу причинения ущерба и вреда жизни и здоровью 
граждан, окружающей среде.

Организации и предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания обязаны ежегодно своевременно 
производить осмотры находящихся в их ведении зданий, 
сооружений и устройств с точки зрения их внешнего вида и 
производить необходимый ремонт, окраску и промывку.

II. Основные понятия (термины)
Территория санитарно-технического содержания – зе-

мельный участок, закрепляемый за владельцами объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
для благоустройства;

Урна для мусора – малая емкость для сбора и временного 
хранения мусора, изготовленная из пожаробезопасного мате-
риала по проекту, согласованному с управлением архитектуры 
и градостроительства города;

Рокарий – часть озелененной территории, в оформлении 
которой ведущую роль играют живописно размещенные ка-
менные глыбы различного размера;

Живая изгородь – свободнорастущие или формованные 
кустарники, реже деревья, высаженные в один или более 
рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или мас-
кировочную функцию;

Цветник – участок геометрической или свободной формы 
с высаженными одно-,дву- или многолетними цветочными 
растениями;

Малые формы архитектуры – элементы оформления 
архитектурно-ландшафтного объекта, объединенные общим 
художественным замыслом, выполняющие утилитарные и 
декоративные функции.

III. Архитектурно-художественные и эстетические тре-
бования к внешнему виду

3.1. Фасады зданий и сооружений предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания должны содержаться 
в надлежащем техническом и эстетическом виде, выполнены сов-
ременными строительными материалами (сайдинг, керамогранит и 
т.д.), в соответствии с согласованным с Управлением архитектуры 
и градостроительства паспортом отделки фасада здания.

3.2. Окна и двери должны быть выполнены из полимерного ма-
териала. Не допускается применение ставен распашного типа на 
окнах предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. Для защиты стекол возможно применение защитных 
жалюзи, съемных ставен, защитных пленок, ролставней.

3.3. Отделка внутренних поверхностей должна осуществляться 
гигиенически безопасными материалами, поддающимися гигие-
нической обработке, а в ряде случаев и дезинфекции. 

3.4. Запрещается:
3.4.1. бросать мусор, бумагу и т.д. на проезды улиц и тротуаров, 

площадей и в других местах общего пользования;
3.4.2. сбрасывать мусор, грязь, сколы льда и загрязненный 

снег в смотровые колодцы, речки, пруды, под деревья, на 
проезжую часть улиц, тротуары;

3.4.3. загромождать и (или) захламлять территорию общего 
пользования строительным или бытовым мусором (материалом);

3.4.4. сжигать ветки, листья деревьев, сухую траву, тополи-
ный пух, мусор;

3.5. Организации и предприятия торговли общественного 

питания и бытового обслуживания должны:
3.5.1. установить урны у выхода и входа в помещение в до-

ступном для покупателей, клиентов месте. Урны должны содер-
жаться в исправном состоянии, очищаться по мере накопления 
мусора и один раз в неделю дезинфицироваться;

3.5.2. с наступлением весеннее-летнего периода выполнить 
благоустройство прилегающей территории (ландшафтное 
озеленение, устройство клумб, декоративных изгородей, малых 
архитектурных форм, цветников, рокарий) в соответствии с со-
гласованным с управлением архитектуры и градостроительства 
паспортом благоустройства;

3.5.3. установить на здании номерной знак соответствующего 
образца. На зданиях, выходящих на перекрестки улиц (пере-
улков), установить указатель наименования улиц (переулков). 
Образец должен быть согласован с муниципальным учрежде-
нием «Управление заказчика»;

3.5.4.  по возможности предусмотреть со стороны проезжей 
части автодорог площадку для временной парковки транспорта 
персонала и покупателей, исключая дворы жилых домов;

3.5.5. установить неоновую вывеску или объемные светя-
щиеся буквы;

3.5.6. предусмотреть художественную подсветку здания в 
темное время суток;

3.5.7.  к праздничным датам фасады должны быть украшены 
иллюминацией, согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства г.Полысаево красочно оформлены торговые залы, 
витрины согласованные с отделом потребительского рынка;

3.5.8. обеспечить доступность беспрепятственного попадания в здание 
мало мобильных групп населения (поручни, пандус, кнопка вызова).

IV. Ответственность и контроль
4.1. Неисполнение установленного порядка уборки и содержания 

территорий, прилегающих к объектам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения, на основании ст. 7 
Закона Кемеровской области от 09.10.2007г. №121-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области».

    

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.12.2007г. №145   

Об утверждении стоимости проезда                                                                                  
на городских автобусных маршрутах

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава горо-
да, руководствуясь Законом Кемеровской области от 29.09.2004г. 
№72-ОЗ «Об организации перевозок пассажиров автомобильным и 
городским электрифицированным транспортом общего пользования 
на территории Кемеровской области», Декларацией предельных тари-
фов на услуги по перевозке пассажиров администрации Кемеровской 
области, Департамента цен и тарифов №КМ-1АВТ-07 от 21.02.2007г. и 
в целях улучшения финансово-экономической ситуации перевозчика, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг по перевозке пассажиров на город-
ских пассажирских маршрутах №5 и №8  в размере 8 рублей.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 28.02.2007г. №28 «О выполнении 
коммерческих рейсов на городских автобусных маршрутах».

3. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево».
4. Решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

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

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.12.2007г. №147   

О внесении изменений  в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 31.10.2007г.    

№109 «Об утверждении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги на 2008 год»

На основании статьи 28 Устава города, Полысаевский го-
родской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 20 решения Полысаевского городского  Совета 
народных депутатов от 31.10.2007г. №109 «Об утверждении 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2008 год» до-
полнить предложением следующего содержания: «Пункты 1, 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14 вступают в силу с 01.03.2008г.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

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

Глава города                                               В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 21.12.2007г. №148  

О внесении изменений в решение  городского Совета от 
24.12.2003г. №207 «Об утверждении положения о 

порядке предоставления в аренду (субаренду) объектов 
муниципального нежилого фонда города Полысаево»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 28, 32 Устава города Полысаево, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 приложения №2 к положению о порядке предо-
ставления в аренду (субаренду) объектов муниципального нежилого 
фонда, утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
от 24.12.2003г. №207 «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления в аренду (субаренду) объектов муниципального нежилого 
фонда города Полысаево», следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 принять значение Т - ставка арендной 
платы за один квадратный метр в размере 160 рублей.

1.2. В подпункте 1.2 принять значение Т - ставка арендной 
платы за размещение антенн сотовой и радиотелефонной связи 
-  15 000  (пятнадцать) тысяч рублей.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

3. Данное решение вступает в силу 01.01.2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

Глава города                                                         В. ЗЫКОВ.

Данные территориального органа
Федеральной службы статистики

по Кемеровской области (Кемеровостат) 
об уровне среднемесячной заработной 

платы в экономике области и г.Полысаево:

Вид деятельности

по 
области
январь-

сентябрь
2007г.

по 
г.Полы-
саево

январь-
сентябрь

2007г.

г. Полы-
саево в % к 
областному

Всего 12038 14594 121
добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых 

18604 17755 95,4

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

          
12421

          
11436 92,1

строительство 12202 15755 129,1
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

           
8876

          
6164 69,4

гостиницы и
рестораны 6870 3016 43,9

транспорт и связь 13529 9263 68,5
образование 8050 6562 81,5
здравоохранение и 
предоставление
социальных услуг 8617 6963 80,8
предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

          
7799

           
5363 68,8

В среду состоялась очередная, семнадцатая, 
сессия Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов.

Народные избранники заслушали и утвердили 
программы управления капитального строительства. 
Так, на 1 января текущего года зарегистрировано 682 
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 
в ветхом жилье и жилье, признанном непригодным для 
проживания, - 1040 семей. Исходя из этого, одной из 
основных задач является обеспечение роста темпов 
жилищного строительства. В 2008 году будет закончено 
строительство девятиэтажного 197-квартирного жилого 
дома; построены три жилых пятиэтажных дома; выполнено 
проектирование застройки квартала №13 и другие работы. 
Для реализации намеченных мероприятий программой 
предусмотрено более 10 миллионов рублей.

Также один миллион рублей выделен на ведомс-
твенную целевую программу капитального ремонта 
дорог на 2008-2010 годы, на реализацию муниципальной 
программы капитального строительства предусмотрено 
7,7 миллиона рублей.

В целях повышения качества жизни депутаты 
утвердили программу «Адресная помощь населению 
– забота власти» на 2008 год и плановый период 
2009-2010 годов. В ней особое внимание уделено 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, малообеспеченным семьям, детям-сиротам, 
пожилым людям, военнослужащим и членам их семей. 
Из местного бюджета на реализацию запланированных 
мероприятий будет выделено два миллиона рублей. 

Депутаты, уже в который раз, подняли вопрос о 
самовольной установке гражданами антенн. Кровли 
домов постепенно реконструируются, но на них, как 
грибы после дождя, вновь «вырастают» антенны. В 
связи с этим на сессии принято решение о ликвидации 
незаконно установленных на крышах и фасадах жилых 
домов антенн. Предприятиям, обслуживающим жи-
лищный фонд, рекомендовано вести разъяснительную 
работу с населением, а также разрешить демонтаж 
самовольно установленных антенн.

Л. ИВАНОВА.

Не пройти мимо
Комплексные меры противодействия злоупот-

реблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2008-2010 годы – это проект городской целевой 
программы по профилактике антинаркотической 
зависимости, который рассматривался на засе-
дании комиссии.

В этом вопросе необходима профилактика злоупот-
ребления наркотиками; лечение и реабилитация лиц, 
больных наркоманией, психологическая реабилитация 
несовершеннолетних; организация и проведение 
мероприятий антинаркотической направленности; 
пропаганда здорового образа жизни.

Участковые уполномоченные занимаются выявлением 
лиц, употребляющих наркотики. Людей, находящихся в 
состоянии наркотического опьянения, сразу доставляют 
в наркодиспансер. По словам В.Д. Максимука, главврача 
МНУ «Городская больница», в медицинском учреждении 
имеются специальные тест-полоски, с помощью которых 
на месте выявляют больных в состоянии наркотического 
опьянения. Это позволяет не перегружать ложными 
вызовами наркологическую службу.

Председатель комиссии, заместитель главы города 
по социальным вопросам В.И. Рогачёв обратил внимание 
присутствующих на то, что финансирование программы  
осуществляется из местного бюджета. К примеру, на 
2008 год выделено около 140 тысяч рублей.

Проект целевой программы и план работы на те-
кущий год членами комиссии утверждены.

Л. БАРАНОВА.

Программы
утверждены
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Национальные проекты

В 2007 году горняки Кузбасса 
добыли порядка 182 млн. тонн 
угля, это почти на  7,5 млн. тонн 
больше, чем в предыдущем. 
Как сообщили в департаменте 
угольной промышленности 
и энергетики администрации 
области, в декабре 2007 года 
угольные предприятия Куз-
басса добыли 15,8 млн. тонн 
угля, превысив план на 166 
тысяч тонн. В целом на Кузбасс 
приходится 60 процентов от 
всего объема угля, добытого в 
России.  Немалую долю в общих 
показателях всего региона со-
ставляет производительность 
предприятий СУЭК – 29 млн. 
тонн угля в 2007г., из них  2 
миллиона 400 тысяч на счету 
шахты «Полысаевская». 

Выдавать на-гора миллион 
тонн и больше черного золо-
та почти для всех коллективов 
кузбасских предприятий СУЭК 
– обычное дело. Сегодня на 
шахтах и разрезах компании 
для такого результата есть все 
необходимое оборудование и 
грамотный персонал.  Например, 
шахта «Полысаевская» уже не 
первый год работает в двух-
миллионном режиме.  На конец 
2007 года результат горняков 
составил 2 млн. 400 тысяч тонн.   
Добычу угля шахта осуществляет 
двумя коллективами: бригадами 
Кирилла Загорко и  Александра 
Череповского. 

Уже в январе 2007-го более 
26 тысяч тонн шахта выдала 
на-гора плюсом.  Несмотря на 
то, что предприятие работа-
ло практически на одной лаве. 
Бригада К. Загорко занималась 
перемонтажом нового забоя,  а 
коллектив А. Череповского выдал 
сверх плана  30 тысяч тонн угля.  
Обеспечив резервные тонны, че-
реповцы без потерь осуществили 
переход в новую лаву.  

 Алексей Сабулевский,  замес-
титель главного инженера шахты 
«Полысаевская», говорит, что 
этот год, как и все предыдущие, 
легким не был. В 2007-ом были 
трудные переходы, в частности, 
на пласту Бреевском в лаве 
1843 был сложный перемонтаж 
из одного крыла шахтного поля, 
произошло наложение монтажных 
и проходческих работ. 

Чтобы удержать установлен-
ную планку, ежемесячно коллек-
тив Кирилла Загорко добывал  по 
140 тысяч тонн. Кроме того, в мае 
2007г. горнякам удалось добиться 
небывалого на предприятии пока-
зателя – почти 190 тысяч тонн. А 
уже в сентябре очистники участка 
№8 перешагнули миллионный 
рубеж.  Бесперебойную работу 
обеспечили капитальный ремонт 
комбайна и своевременная под-
готовка лавы.   

Проходческие метры тоже 
зависят от оборудования.  При 
наличии современной техники 
двум коллективам подготовите-
лей Сергея Ламбина и Николая 
Ретинского  удалось в течение 
нескольких месяцев идти в ре-
жиме 280 метров.  

В этом году в известной брига-
де Александра Ягина произошло 
пополнение.  Руководство СУЭК 
для проходчиков приобрело но-
вый комбайн КП-21. 45-тонный 
гигант стоимостью  13 миллионов 
рублей в сентябре уже приступил 
к работе.  

Так что январский план про-
ходчиков – 700 метров - по всем 
показателям должен быть.

В целом шахта в этом году 
готова к новым достижениям 
-  результат текущего года не 
должен уступить прошедшему.  
Проходчикам предстоит освоить 
чуть более 9 километров горных 
выработок, а бригадир К. Загорко 
утверждает, что уже в августе 
горняки отметят миллионную 
тонну!

Наш корр.

Без крыши над головой не 
прожить, но купить квартиру могут 
позволить себе единицы. К врачу 
рано или поздно все обращаются, 
но из поликлиники хочется бежать 
сверкая пятками - от очередей и 
«ласкового» персонала. Сельское 
хозяйство загибается, в школах 
работать некому. Это все нам 
очень знакомо, согласитесь. И это 
все  в стране, которая вот уже пять 
лет купается в нефтедолларах и 
просто не знает, куда бы их еще 
потратить. Именно поэтому в 2005 
году российское руководство и 
приняло в общем-то очевидное 
решение - раздать деньги людям. 
Но действовать решили по-ум-
ному: вложить их в реализацию 
национальных проектов.

Проще говоря, разработали 
четыре нацпроекта, каждый из них 
разбили на несколько направлений 
и строго по ним выдавали деньги. 
Все отмерено и отвешено.

- За два года на реализацию 
нацпроектов потрачено 400 млрд. 
рублей. На будущий год заплани-
рованы расходы в размере 300 
млрд., - свел баланс первый вице-
премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, опыт нацпро-
ектов показал, что «инвестиции в 

человеческий капитал оказались 
самыми эффективными». В чем 
эффект? Министр образования и 
науки Андрей Фурсенко больше 
всего гордится тем, что теперь 30 
процентов школьников обучаются в 
современных условиях, а два года 
назад было в два раза меньше. 
Теперь у них есть компьютеры, 
Интернет (все школы в этом году 
подключились к сети), интерак-
тивные доски и настольные лабо-
ратории для химических опытов. 
Учебные пособия доступны теперь 
в электронном виде, поэтому с 
дефицитом учебников справляться 
проще. Скоро такие возможности, 
надеется Фурсенко, будут у 70 
процентов учащихся.

Повезло и учителям, правда, 
опять не всем. Те регионы, кото-
рые предложили комплексные 
программы модернизации обра-
зования в своих школах, получили 
деньги на то, чтобы стимулировать 
самых выдающихся педагогов. В 
итоге кое-где педагоги получают 
зарплату, которая на 20-25 процен-
тов выше средней в экономике. 
Пару лет назад про такое сказали 
бы - «это фантастика». 

Министру регионального раз-
вития Дмитрию Козаку нацпроект 

достался, пожалуй, самый не-
простой – «Доступное и комфорт-
ное жилье», но им, надо сказать, 
в правительстве гордятся больше 
всего. Удалось сдвинуть с места, 
казалось бы, неподъемную махину 
- жилищное строительство. Сумели, 
как рассказал Козак, вернуть в 
оборот все участки, законсерви-
рованные застройщиками из-за 
изменений в законодательстве. 
Накачали деньгами региональные 
и муниципальные банки, чтобы 
те смелее выдавали ипотечные 
кредиты. Начали строить целые 
жилые кварталы под неусыпным 
оком федеральных и региональных 
чиновников. Проблем - куча, жилья 
по-прежнему катастрофически не 
хватает (60 миллионами квадрат-
ных метров гордимся, а надо 140 
миллионов в год строить), но дело 
хотя бы сдвинулось. 

Виднее результаты у министра 
здравоохранения и социального 

развития Татьяны Голиковой. Ко-
эффициент смертности упал на 9 
процентов, а рождаемости  вырос 
на 11 процентов. Людей стали 
регулярно обследовать, отсюда 
и выявленные на ранних стадиях 
заболевания, которые еще можно 
вылечить. Картину портят только 
ДТП: людей в большинстве случаев 
просто не успевают довезти до 
больницы - слишком долго ехать. 
С печальной статистикой начнут 
бороться в этом году.

Нацпроект «Развитие АПК» 
свое дело уже сделал – «мораль-
ный упадок на селе преодолен», 
как отчитался глава Минсельхоза 
Алексей Гордеев. Фермеры вовсю 
берут кредиты и модернизируют 
свои хозяйства. Осталось, правда, 
решить вопрос, куда сбывать ре-
кордные надои молока и мясо. Но 
это уже будет решаться не в рамках 
нацпроекта - развитие АПК станет 
федеральной программой.

Нацпроекту «Образование» 
два года. Самое время не то 
чтобы подводить итоги, но по 
крайней мере разобраться в том, 
что он уже даёт и что может 
дать в перспективе.

Сегодня главное – это то, что 
в нацпроекте стала видна систе-
ма, в которой чётко продумано 
финансирование принципиально 
важных для образования на-
правлений. А главный принцип 
– опора на лучших и помощь 
лучшим. Хорошо учишь, здорово 
организовал работу в школе, 
занимаешься перспективными 
научными исследованиями – тебя 
обязательно заметят.

Как известно, национальный 
проект “Образование” изначально 
определил несколько векторов 
государственного стимулирования. 
В частности, выявление и подде-
ржку лучших образцов отечест-
венного образования – учебных 
заведений, учителей, а также 
дополнительное вознаграждение 
классных руководителей, поощ-
рение талантливой молодёжи;  
внедрение современных образо-
вательных технологий; оснащение 
образовательных учреждений 
учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием, обеспечение их 
школьными автобусами.

В нашем городе ещё до начала 
реализации национального проек-
та «Образование» действовала 
муниципальная мотивационно-
развивающая система поддержки 
учительства, которая включала в 
себя более 10 конкурсов для обра-
зовательных учреждений и педаго-
гических работников. Сегодня же 
конкурсное движение значительно 
расширилось, так как укрепилось 
его финансовое обеспечение. А 
ведь было время, когда участие 
педагогов в соревнованиях прохо-
дило на чистом энтузиазме.

ЧТО СЕЙЧАС?
Изменилось многое. Появил-

ся стимул не просто работать, 
а работать лучше других. Так, 
в прошедшем году в городском 
конкурсе «Лучшее образователь-
ное учреждение” победителями 
признаны МОУ «Школа №44» 
и ДОУ №35, которым вручены 
гранты в размере 70 и 50 тысяч 
рублей соответственно. Премиями 
в размере трёх тысяч рублей за 
талант воспитателя, развитие 
юных талантов, инновационную 
педагогическую деятельность, 
сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников награждены Н.А. 
Прайс (школа №17), Т.А. Щеглова 
(школа №32), Н.Д. Кузьмина (шко-
ла №44), Н.И. Лузянина (школа 
№35), Г.В. Матвеева (ДОУ №35). 
За особый вклад в развитие обра-
зования города С.А. Никодимовой 
(школа №14) вручен грант в раз-
мере семи тысяч рублей.

В число победителей за звание 
«Лучший учитель» на федераль-
ном уровне вошёл С.Н. Радомский 
(школа №17), на областном уров-
не - Н.А. Чикина (школа №44) и 
В.В. Морозов (школа №17).

Одним из победителей кон-
курса «10 лучших дошкольных 
образовательных учреждений 
Кузбасса» стало ДОУ №35, кол-
лектив которого получил денежное 
поощрение в размере 500 тысяч 
рублей на развитие материально-
технической базы учреждения.

Педагоги города в прошедшем 
году успешно выступили на облас-
тных конкурсах: «Учитель года» 
- Л.В. Воронцова (школа №44; 
награждена денежной премией 
и интерактивным комплексом 
для учреждения), «Лесенка успе-
ха» - Е.А. Семёнова (ДОУ №50; 
награждена денежной премией 
и сертификатом на 100 тысяч 
рублей на приобретение игрового 
оборудования), «Школа здоровья» 
- Н.Г. Плисенко (школа №14; 
награждена денежной премией и 
сертификатом на 100 тысяч рублей 
на приобретение оборудования 

для школьного медицинского 
кабинета), смотр-конкурс музеев 
- музей боевой и трудовой славы 
«Память» школы №17 вошёл в 
число победителей (А.А. Кондратюк 
и С.Н. Радомский награждены гра-
мотой департамента образования 
и науки Кемеровской области и де-
нежной премией в размере 30 тысяч 
рублей на развитие музея).

Это главные, но не все дости-
жения педагогических работников 
города Полысаево. Всего же на 
реализацию национального про-
екта «Образование» в 2007 году 
в городе направлено более 15 
миллионов рублей из бюджетов 
всех уровней. 

ЧТО ДАЁТ РЕАЛИЗАЦИЯ
 НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

 ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ?
Несомненно, по словам дирек-

тора МОУ «Средняя школа №44» 
О.В. Коневой, повысилось качество 
образования, увеличился процент 
поступления выпускников в вузы: в 
2003 году в школе он составлял 62 
процента, в 2007-ом 77 процентов. 
Всё больше девятиклассников идут 
в десятый. К примеру, в школе 
№44 в 2004 году желающих было 
61 процент, в прошедшем году 
– 67,5 процента.

Интерес к учёбе подогревал-
ся и поощрением талантливой 
молодёжи. Так, только в школе 
№44 семь учеников награждены 
медалью «Надежда Кузбасса», 
а четверо имеют гранты главы 
города. И это пример только 
одной школы.

Больше возможности для 
подготовки к урокам, помощь в 
поиске интересной информации 
дают интерактивные комплексы, 
мультимедийные проекторы, каби-
неты химии, географии, русского 
языка, физики и другие, которыми 
награждают школы г.Полысаево. 
Ведь это и богатая справочная 
литература, и учебные пособия, 
и реактивы, и карты. О таком 

учебном фонде ещё года три назад 
приходилось только мечтать, а 
сегодня это стало реальностью.

Видят школьные преобразова-
ния и родители. И, надо отметить, 
оценивают их положительно. Так я, 
как мама пятиклассницы, уверена, 
что такие проекты нужны. Ведь это 
не просто раздача призов, грантов, 
премий, это поддержка и стимул 
двигаться дальше, открывать для 
себя что-то новое, применять все 
свои возможности. Благодаря 
нацпроекту мы поднимаемся на 
новый уровень жизни, стремимся 
к большему.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 
ОЦЕНЕНЫ 

Высоко оценил результаты 
реализации нацпроекта в об-
ласти образования, в частности, 
оснащение школ компьютерами 
и подключение их к Интернету, 
первый вице-премьер Правитель-
ства РФ куратор национальных 
проектов Дмитрий Медведев. По 
словам Дмитрия Анатольевича,  
в рамках проекта практическую 
поддержку государства получили 
более 6000 школ, 20000 учителей и 
более 10000 талантливых учеников 
и студентов. «Это очень мощная 
программа. Аналогов в мире такого 
рода проектам, по-моему, просто 
нет», - отметил первый заместитель 
председателя Правительства.

С января наступившего 2008 
года, уже в третий раз, начались 
конкурсы для школ, педагогов. 
Но приоритетный национальный 
проект «Образование» рано или 
поздно финиширует, об этом 
было объявлено ещё на его стар-
те. Ведь находиться постоянно 
в экспериментальном режиме 
невозможно. Инновациям важно 
стать повседневной практикой. Да и 
педагоги тоже не должны постоянно 
соревноваться в том, кто лучше. 
Главное, чтобы они работали на 
одном, высоком уровне.

Л. ИВАНОВА.

Отработали
достойно

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Прошло два года после того, как наша власть приняла 

решение, которое по своей масштабности граничило с 
фантастикой. Государство взялось резко повысить наш с 
вами уровень жизни. И не просто на словах, а так, чтобы 
каждый почувствовал изменения на себе. Тогда и появились 
приоритетные национальные проекты в здравоохранении, 
образовании, сельском хозяйстве и жилищном строительстве. 
Потратили астрономическую сумму - 400 миллиардов рублей, 
заставили работать тысячи региональных чиновников. Что в 
итоге? Министры отчитались перед первым вице-премьером 
Дмитрием Медведевым о результатах работы и об «особен-
ностях национального проектирования».

Два года крупнейшим социальным программам: что сделано?

Новый уровень образования
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Мы хотим
жить в семье

ОчагНаши юбиляры

САША 23.01.2001г.р. Под-
вижный, ласковый, любозна-
тельный.

Хозяйка тёплого дома

Что читает ваш ребенок?
Родительский всеобуч

Родилась Алла (так её на-
зывают близкие люди и друзья) 
22 января 1953 года в городе 
Ленинске-Кузнецком в много-
детной семье. Альвина, как са-
мая старшая, помогала маме в 
воспитании младших сестёр и 
брата. Жили небогато, но дружно, 
а это было самое главное. Да и 
матери с отцом радость, когда 
между детьми нет ссор.

В послевоенные годы тяжело 
приходилось. Разруха, голод да 
ещё суровые климатические 
условия Сибири, к которым ро-
дители – Абрам Абрамович и 
Амалия Ивановна – привыкали 
постепенно. Ведь здесь они ока-
зались по воле судьбы. В 1941 
году их, как «врагов народа», 
выселили с Поволжья. Позже 
они много раз вспоминали, как 
ехали в тесных, душных вагонах 
неизвестно куда, как замерзали 
и ели всё, что было можно, лишь 
бы не умереть с голоду.

По приезду всех расселили в 
бараки, где условий для жизни не 
было никаких. Но люди ко всему 
привыкают. Сдаваться никто не 
собирался: Абрам Абрамович 
устроился токарем на шахту 

«Полысаевская», Амалия Ива-
новна – кочегаром в котельную. 
В 1952 году они поженились, 
появилось своё жильё, а потом 
родились дети.

Альвина – мамина помощ-
ница, хорошо знала, что при-
шлось пережить её родителям. 
Наверное, поэтому старалась 
не огорчать их. А младшие 
тянулись за старшей. В 1960 
году девочка пошла в первый 
класс школы №17. Училась 
только на «хорошо» и «отлично», 
участвовала во всех школьных 
мероприятиях, была то звенье-
вой, то старостой класса. Мама 
с папой гордились дочерью, им 
от школы вручалось много бла-
годарностей, грамот за хорошее 
воспитание детей.

Послушная дочь по оконча-
нии восьми классов поступила в 
Новосибирский техникум лёгкой 
промышленности. Почему пошла 
учиться именно сюда, Альвина 
Абрамовна сказать не может: 
«Да разве можно в 16 лет понять 
своё призвание?».

Но в Новосибирске девушка 
не осталась, вернулась в родной 
город к родителям. Сидеть у них 

на шее не собиралась – зачем 
тогда нужно было учиться? Алла 
сразу же устроилась на работу по 
специальности – в трикотажное 
ателье, затем перевелась на фаб-
рику ремонта и пошива одежды 
сначала приёмщиком, затем тех-
нологом. Дисциплинированную, 
аккуратную в делах девушку 
быстро заметили и предложили 
должность заведующей филиала 
фабрики в Соцгороде.

Альвина Абрамовна успевала 
всё: управлялась на работе, де-
ржала в порядке дом. К тому вре-
мени у неё уже была собственная 
семья, она стала хорошей женой 
и матерью, а ещё – прекрасной 
хозяйкой. Доброта, житейская 
мудрость, глубокое чувство к 
мужу отличают Альвину Абра-
мовну. Всему этому её научила 
мама, у которой дочь переняла и 
умение любить, прощать и жить 
по совести.

В 1988 году, когда образова-
лись Кольчугинский и Октябрь-
ский районы, А.А. Ежову пригла-
сили на работу в Октябрьский 
райком партии. Потом Альвина 
Абрамовна была статистом в сек-
торе учёта Ленинск-Кузнецкого 
горкома партии. А в 1995 году пе-
решла в управление социальной 
защиты населения г.Полысаево. 
Работу начала специалистом по 
назначению и выплате детского 
пособия. В настоящее время 
занимает должность главного 
специалиста по назначению 
субсидий и льгот. Она одна из 
первых в 2002 году освоила новую 
для социальной сферы работу. 
По словам Альвины Абрамовны, 
первое время было очень тяжело: 
формирование базы данных, 
приём в две смены посетителей, 
поток которых, казалось, не за-
кончится никогда.

Теперь в отделе А.А. Ежовой 
строгий порядок. А посетители 
к ней идут с радостью, потому 
что знают – главный специалист 

внимательно выслушает, толково 
объяснит. Сама Альвина Абра-
мовна говорит, что работать с 
людьми ей очень нравится, с 
любым посетителем она всегда 
находит взаимопонимание: «Быть 
может, это какой-то дар, данный 
мне?...»

Коллектив в отделе А.А. Ежо-
вой молодой. И ко всем девчатам 
эта женщина относится как к 
собственным дочерям. «Добрая, 
отзывчивая, понимающая», - так 
отзываются об Альвине Абрамов-
не сотрудницы.

За профессионализм, добро-
совестность А.А. Ежова награжде-
на благодарственными письмами 
и грамотами администрации и 
департамента социальной защиты 
Кемеровской области.

И на работу хочется идти, и с 
работы возвращаться – это про 
Альвину Абрамовну Ежову. «У 
меня замечательная семья!» - не 
без гордости делится женщина. 
С мужем Владимиром Павло-
вичем прожили более 35 лет, 
вырастили двоих детей: сына 
Евгения, который трудится на 
шахте «Заречная», как и отец, 
и дочь Светлану (работает в 
городском Совете народных 
депутатов).

Альвина Абрамовна – не 
только хорошая мать, но и лю-
бящая, заботливая бабушка, 
которая просто обожает внуков  
Максимку и Егорку. Ведь с их 
появлением в её ежедневном гра-
фике появились новые строчки, 
а с ними – новые обязательства. 
А это значит, что жизнь продол-
жается…

Р.S. Коллектив управления 
социальной защиты населения 
искренне, от всей души поздрав-
ляет А.А. Ежову с замечательным 
юбилеем, желает здоровья, добра, 
любви близких и всегда оставать-
ся такой же радушной хозяйкой и 
ответственным работником.

Л. ИВАНОВА.

Уважаемые полысаевцы, 
обратите внимание на этих 
детей, примите участие в 
их судьбе, подарите им се-
мью. Телефон для справок: 
4-54-78.

 Сокрушаться по поводу 
того, что в России растет по-
коление нечитающих детей, 
стало уже общим делом. Так 
как приобщить ребенка к книге, 
чтению и творчеству? 

«Читать – это еще ничего не 
значит, – считал выдающийся 
педагог К.Д. Ушинский, – что 
читать и как понимать читаемое 
– вот в чем главное дело».

Три составляющие – семья, 
школа и библиотека – создают ок-
ружение, формирующее человека 
читающего. Дефицит внимания 
хотя бы одной из сторон негатив-
но сказывается на ребенке. Но 
страшнее всего, если из этого 
треугольника «выпадает» семья. 
Ведь любовь к книге зарождается 
в раннем детстве. И главную роль 
в этом играют родители. Если до 
10-12 лет ребенок не научится 
читать творчески, рождая образы, 
то далее следует так называе-
мое учебное поражение. Знания 
усваиваются самым простым и 
самым непродуктивным спосо-
бом – «зубрёжкой». Что, в свою 
очередь, приводит впоследствии 
к неудачам и в профессиональной 
деятельности. 

Но ведь всем нам хочется, 
чтобы ребенку сопутствовала 
удача, чтобы он не был отстаю-
щим в среде сверстников, чтобы 
его уважали и ценили другие. Как 
этого добиться?

 Мировой опыт подсказывает: 
надо как можно раньше приоб-
щать ребенка к книге и чтению 
– кладези знаний, идей, мудрости 
и опыта. Читайте детям, читайте 
вместе с ними, читайте сами, 
чтобы они видели, что вы тоже 
любите читать. У каждой семьи 
есть библиотека: у кого-то всего 
десяток книг, у кого-то - сотни, а 
то и тысячи. И, может быть, там 
есть самая ценная книга – с авто-
графом автора, или доставшаяся 
от прадедушки, или подаренная 
папой маме на день рождения, 
когда они ещё не были женаты, 
или выигранная в сложную ин-
теллектуальную викторину. Дети 
должны знать историю этой книги 
и гордиться ею.

Особое значение чтения 
заключается в развитии вооб-
ражения – основы творчества. 
Древние греки о строении атома 
знали примерно столько же, 
сколько знаем мы. При этом не 
было ни микроскопов, ни высо-
ких технологий. Они обладали 
только силой воображения. 
Благодаря этой силе появляются 
люди, подобные Ломоносову. 
А книга уникальна тем, что как 
никакой вид искусства развива-
ет воображение. В отличие от 
живописи, театра, кино, где мы 
воспринимаем готовые образы, 
читая, мы творим эти образы 
сами. Старайтесь развивать во-

ображение ребенка на материале 
книги. Побуждайте его угадывать  
развитие событий, представлять 
мысленно героев, продолжать 
написанное, прогнозировать, 
вдумываться в многозначность 
слова.

Но важно не только как, но 
и что читает ребенок. В круге 
чтения детей большое количес-
тво литературы сомнительного 
характера, пропагандирующей 
насилие, культ денег, страх, пес-
симизм, отчуждение от взрослых, 
никак не может нас радовать. 
Многие детские книги вместо 
реальной жизни дают ребенку 
её имитацию, уводят в иные 
миры, где силы добра и зла 
приравнены друг к другу. Читая 
такую литературу, ребенок в 
своем нравственном развитии 
в лучшем случае «буксует». А 
в худшем – деградирует, копи-
руя ее героев. Разрушительная 
энергия подобных книг усиливает 
предрасположенность читателей 
к реальной агрессии и крими-
нальному поведению. Если ваш 
ребенок читает в свободное от 
школьных занятий время, поин-
тересуйтесь, что за книга в его 
руках. Загляните в нее. Если, на 
ваш взгляд, книга антигуманна, 
обсудите ее с ребенком, оцените 
ее с позиции добра и зла, пред-
ложите ему хорошую книгу.

Что касается восприятия чи-

таемого текста, то замечены 
мировые тенденции: у нынешнего 
телевизионного и компьютерного 
поколения оно становится более 
поверхностным, а по характеру 
– клиповым, или калейдоскопич-
ным, т.е. коротким. Сегодняш-
ние школьники, привыкшие к 
зрительной информации, более 
чем раньше, нуждаются в иллюс-
трированных изданиях с широко 
поставленным видеорядом. Текст 
без картинок отторгает их от 
чтения.

Тревожит и другое. Совре-
менные школьники часто не спо-
собны получать информацию из 
текстов разных типов, отбирать 
в тексте соответствующий зада-
нию материал. Не умеют они и 
находить в тексте скрытую или 
противоречивую информацию. Не 
проявляют наши школьники уме-
ния домысливать текст, ставить 
вопросы и выдвигать гипотезы. И 
как следствие, дети не способны 
результативно действовать в 
нестандартной ситуации. Конеч-
но, работе с текстом учит школа. 
Однако большую помощь в этом 
могут и должны оказать родители, 
те, кто более всего заинтересо-
ваны в качестве образования и 
качестве жизни своих детей.
Н. ЗМАЗНЕВА, зав. библиоте-

кой школы №14 (по матери-
алам проекта «Родительское 

собрание по детскому чтению»).

На прошлой неделе в одной из полысаевских 
квартир собралась большая шумная компания, что-
бы отметить 55-летний юбилей хозяйки – Альвины 
Абрамовны Ежовой. Эта гостеприимная женщина 
к торжественной дате готовилась тщательно. Но 
такие хлопоты не в тягость Альвине Абрамовне 
– гостям она рада всегда.

САША 2.11.2004г.р. Подвижный, 
жизнерадостный, любит слушать 
сказки.

СЕРГЕЙ 14.09.2004 г.р. Лю-
бознательный, эмоциональный, 
ласковый.

ЛЕНА 23.10.2001 г.р. Активная, 
общительная, ласковая, «заводи-
ла» в детских играх.

Родительский всеобучРодительский всеобуч
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Принятые меры

Солнцева Н.Г.
ул.Конституции, 24-4
8091

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

Пинеман А.И.
ул.Республиканская, 4-60
29971

Проведено ограничение коммунальной услуги,  
ведётся работа по подготовке документов в 
суд на выселение.

Леонов Е.А.
ул.Республиканская, 3-54
39829

Проведено ограничение коммунальной услуги,  
ведётся работа по подготовке документов в 
суд на выселение.

Щенникова Н.В.
ул.Бажова, 3-67
53758

Проведено неоднократное ограничение комму-
нальной услуги, подготовленные документы 
переданы в суд на выселение.

Рековская О.В.
ул.Республиканская, 11-91
16016

Проведено ограничение коммунальной услуги,  
подготовленные документы переданы в суд 
на принудительное взыскание. 

Кениг Н.В.
ул.Техническая, 17-3
19452

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовленные документы переданы в суд 
на принудительное взыскание.

Мартынушкин В.Г.
ул.Бажова, 7-8
47514

Проведено неоднократное ограничение комму-
нальной услуги, подготовленные документы 
переданы в суд на выселение.

Андриянова Т.Г.
ул.Бажова, 5-26
36019

Проведено неоднократное ограничение комму-
нальной услуги, подготовленные документы 
переданы в суд на выселение.

Казанцев В.В.
ул.Техническая, 9/1-10
22314

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовленные документы переданы в суд 
на принудительное взыскание.

Дрозд Т.Е.
ул.Космонавтов, 78-30
21465

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
подготовленные документы переданы в суд 
на принудительное взыскание.

И поможет 
в этом он, уличком

Первый заместитель главы 
города В.П. Куц провёл сове-
щание с участием руководи-
телей филиала «Энергосбыт» 
г.Полысаево ООО «Кузбасская 
электросбытовая компания», 
управления по вопросам жизне-
обеспечения, правоохранитель-
ных органов, уличкомов.

Поводом для проведения ме-
роприятия послужила телеграмма 
губернатора области А.Г. Тулеева, 
в которой руководитель региона 
выражает беспокойство участив-
шимися авариями на объектах 
сетевого хозяйства энергоснабжа-
ющих организаций. А причинами 
их стали массовые хищения элек-
троэнергии путём самовольного 
подключения жителей частного 
сектора для отопления домов, 
помещений для скота, гаражей. 
Губернатор потребовал органи-
зовать систематический контроль 
за потреблением электроэнергии 
населением частного сектора, вы-
являть расхитителей, материалы 
на них направлять в правоохрани-
тельные органы.

В.П. Куц напомнил присутс-
твующим, что крупные аварии с 
большими затратами произошли 
не только в Кемерове, но и в Но-
восибирске, Красноярске.  Вывод 
напрашивается один - нормальное 
обеспечение безопасных условий 
проживания очень важно. Наш 
город получает электроэнергию в 
одностороннем порядке, поэтому 
выход из строя одного трансфор-
матора влечёт поломки других. 
Были и такие случаи, в так назы-
ваемом ФРГ, когда энерговоры 
монтировали скрытую проводку, 
отчего возникали пожары.

Года три назад возникла ситуа-
ция, когда долги за электроэнергию 
и воду достигали 12 млн. рублей, 
что реально грозило городу банк-
ротством. Сегодня положение, к 
счастью, изменилось. Муниципа-
литет, горсеть проводят большую 
организационную и техническую 
работу для обеспечения надёж-
ности энергохозяйства. Заменено 
несколько десятков трансформа-
торов, сотни опор электропередач. 
Вкладываются немалые средства 
в то, чтобы честные потребители 
-плательщики получали вовремя 
качественную электроэнергию. Но 
в одиночку власти и сетевикам, 
подчеркнул В.П. Куц, с постав-
ленной задачей не справиться. 
Необходима помощь обществен-
ников – председателей уличных 

комитетов, которые ближе всего 
стоят к населению, знают каждого 
жителя своей улицы.

Директор филиала «Энерго-
сбыт» г.Полысаево В.В. Андреев 
сообщил, что сегодня 700 неп-
лательщиков не платят более 
трёх месяцев. Среди них разные 
категории. Появилась и новая, 
из благонадёжных, представи-
тели которой стараются сэконо-
мить на свете. Чтобы не было 
несанкционированного отбора 
электроэнергии, применяется 
специальный провод, на который 
нельзя сделать наброс. Бороться 
с хищениями призван и «телефон 
доверия» 2-56-92, работающий 
круглосуточно, по которому можно 
анонимно проинформировать о 
любителях пожить за чужой счёт. 
Кроме того, о случаях накидов, 
набросов на провода можно со-
общить работникам, которые 
принимают платежи в кассе на 
колёсах, специальной машине 
с логотипом горсети. Они также 
примут необходимые меры.

В городе открыты 6 приёмных 
пунктов, где принимают плату за 
пользование электроэнергией. 
Курсирует машина.

Всё это хорошо. Но у присутс-
твующих накопилось и немало 
вопросов к энергоснабжающей 
организации. Их суть выразил 
В.П. Куц. Во-первых, необходимо 
упорядочить работу машины, где 
можно сделать платёж. Во-вторых, 
пресечь беспардонность конт-
ролёров, которые, не поставив 

абонента в известность, снимают 
пломбу. В-третьих, с уважением 
относиться к пожилым. Они в силу 
возрастных особенностей не в 
состоянии следить за законами, 
поэтому нужно доходчиво донести 
информацию до человека. В-чет-
вёртых, найти возможность поощ-
рять людей, которые сообщают о 
кражах электроэнергии.

Будет востребована помощь 
уличкомов и при решении другого 
вопроса – проведении в городе 
Дня шахтёра. Как отметил пер-
вый заместитель главы, манны 
небесной ожидать не приходится, 
на город не прольётся рублёвый 
дождь. Прорех много, и нет воз-
можности все их залатать. Поэтому 
необходимо, чтобы уличкомы по-
могли сэкономить часть средств. 
Улицы, по которым поедут гости 
праздника, нужно привести в по-
рядок. Покрасить ограды, гаражи, 
наличники. Важны предложения, 
информация, которая исходила 
бы от уличкомов.

Совещание прошло заинтере-
сованно, активно. Присутствующие 
задавали много вопросов, на ко-
торые получили исчерпывающие 
ответы.

Лектор областной лекторской 
группы С.П. Власова выступила 
с информацией по реализации 
национальных проектов, а специ-
алист административного отдела 
В.Ф. Тюркин заострил внимание 
присутствующих на важности 
вопроса профилактики правона-
рушений.

Между филиалом «Элек-
тросбыт» г.Полысаево ООО 
“Кузбасская электросбытовая 
компания» и управлением соци-
альной защиты населения заклю-
чён договор, согласно которому 
горэлектросеть  предоставляет 
7531 горожанину электроэнергию 
по льготному тарифу - 49,5 коп. 
за кВт/час. Из них 3197 ветера-
нов труда на основании закона 
Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
ЖКУ” 667 реабилитированных, 
2839 инвалидов, 246 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий и членов их 
семей, 26 чернобыльцев, 200 че-
ловек - граждане, работающие и 
проживающие в рабочих посёлках 

и сельских населённых пунктах, 
и 356 - многодетные семьи.

В соответствии с письмом 
Министерства регионального 
развития от 18 января 2007 года 
меры социальной поддержки 
предоставляются одиноко прожи-
вающим инвалидам на оплату всей 
занимаемой площади и всего объ-
ёма потребляемых коммунальных 
услуг, а инвалидам и ветеранам, 
проживающим совместно с дру-
гими членами семьи, только на 
долю, приходящуюся на инвалида 
и ветерана труда. Для правильного 
расчёта за потреблённую элект-
роэнергию необходимо принести 
в горсеть справку о составе семьи 
или домовую книгу.

М. АХНЕВСКАЯ, техник 
по расчётам.

Продолжается работа по 
установке домофонов в мно-
гоквартирных домах жилого 
фонда. В последнее время 
жильцы проявляют завидную 
заинтересованность в этом 
вопросе. Сегодня в жилфон-
де, который обслуживает ЗАО 
«Теплосиб», установлено 54 
аппарата, ООО «РЭУ «Спектр» 
- 25, ООО «РЭУ «Бытовик» 
- 4. Люди используют право 
направить средства, собранные 
за 2007 год на капитальный 
ремонт, (1 рубль за кв. м общей 
площади), на установку метал-

лической двери с полимерным 
покрытием в своём подъезде. 
Если этих денег недостаточно, 
то жильцы доплачивают. Кроме 
того, вся процедура по установ-
ке домофона в подъезде долж-
на иметь основание – протокол 
собственников помещений 
многоквартирного дома.

ООО «Кам-Сан», занимающе-
еся домофонами, предоставляет 
льготы участникам и инвалидам 
войны, инвалидам I и II групп, а 
также пяти пенсионерам, про-
живающим в подъезде, где 
монтируется система связи.

Обслуживающие жилой 
фонд организации ликвиди-
руют незаконно установленные 
антенны. Всего их было 1711, 
осталось 1394. Вот один из 
примеров.

23 января поступила жалоба 
от жительницы дома №88 по 
ул.Космонавтов, что подтека-
ет вода на лестничную клетку 
пятого этажа, А виной тому 
– антенна, которая находилась 
над люком на чердак, и вода 
по кабелю стекала вниз. На 
следующий день работники ЗАО 
«Теплосиб» убрали антенну.

Домофонов – больше, 
антенн – меньше

Нынешняя зима  изобилует 
снегопадами. Осадков доста-
точно для того, чтобы на улицах 
частного сектора забуксовала 
машина.

- Как же производится их 
очистка? – задал вопрос кор-
респондент газеты заместите-
лю директора ОАО «Спецавто-
хозяйство» Н.В. Федотовой.

- Магистральные улицы в 
порядке, - ответила Наталья 
Викторовна. – Очистка дорог на 
улицах частного сектора произво-
дится за плату, которую должны 
внести жители. Бесплатно эти 
работы не производятся. Мы не 
можем взять расходы на себя. Они 
ведь немалые. Стоимость одного 
часа работы трактора Т-150 - в 
пределах 600 рублей.

- А если на улице пожар 

или человеку «скорая» нужна, 
как быть? 

- В таком случае нам должен 
поступить звонок из службы 
«05», и мы расчистим дорогу. 
Такие факты, к примеру, имели 
место на улицах Григоровича, 
Революционная.

- Кто отвечает за подъезд 
к мусоросборникам?

- Правила подъезда специ-
ализированных машин к пло-
щадкам с контейнерами или 
бункерами для сбора мусора ре-
гулируются решением горсовета 
от 29 ноября 2006 года №20, где 
записано, что ответственность 
за обеспечение подъезда спе-
цавтотранспорта и подхода к 
контейнерам в частном секторе 
несут жители, пользующиеся 
данным контейнером.

По льготному тарифу

Чистят дороги
по звонку



1 февраля 2008г.Полысаево �

  Понедельник,   4  января Вторник,   5 января Среда,  6 января Четверг,   7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
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 «Громовы. Дом надежды»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Игорь Кваша. Точка отсчёта»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «История одного чуда»
01.40 Х/ф «Любовь на острове»

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» 
08.50 Х/ф «Третий лишний»
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 «Подросток»
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 «Вызов»
22.55 «Дежурный по стране»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40, 12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30, 15.50 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
13.00 «Званый ужин»
14.00,14.55 Т/с «Сверхъестественное»
16.05,18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Сны в доме ведьм»
01.30 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы»
02.45 «Врум – врум: Автохулиганы»
03.40 «Ретромания»
04.45,05.10 Д/ф «Остров на экваторе»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
          Обзор за неделю»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.40 Т/с «Сыщики»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
01.30 Х/ф «Подкидыш»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 «Кто умнее пятиклассника?»
10.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант-3»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 Кузбасс – моя судьба.
         К 65-летию Кемеровской области
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Американский пирог»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Ракетная мощь»
08.00 Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.55 «Дом-2» 
15.20 Х/ф «Время убивать»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Чёртов мобильник»
01.10 Х/ф «Рокеры»
03.50 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,08.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
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 «Громовы. Дом надежды»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Как продлить жизнь»
00.30 «Хватка «Крокодила»
01.20 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «История Антуана Фишера»
04.10 «Детективы»

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» 
08.50 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Подросток»
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 «Вызов». «Жертва»
22.50 «Пять смертей Симона Петлюры»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Обжора»
02.00 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Диалог в «прямом» эфире
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Остров на экваторе»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Т/с «Секретные материалы»
14.50 Х/ф «Сны в доме ведьм»
16.05 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Лучшие из лучших: 
           Без предупреждения»
02.00 Т/с «Секретные материалы»
02.55 Х/ф «Возвращение в школу ужасов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Конан-разрушитель»
03.35 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
14.20 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Школа стюардесс»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.15 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.35,02.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Чёртов мобильник»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Грязные подвиги»
00.45 «Наши песни»
00.55 Х/ф «Психоаналитик Дона»
03.50 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
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 «Громовы. Дом надежды»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.40 «Семь бункеров Сталина»
00.30 «Доброй ночи»
01.20 Х/ф «Вера Дрейк»
03.30 Т/с «Путешествие жизни»

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» 
08.50 Д/ф «Убить Пол Пота»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Подросток»
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 «Вызов»
22.55 «История одного чуда.
           Булгаков и Флоренский»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Лекарство против страха»
02.05 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.05 Т/с «Секретные материалы»
15.05 Х/ф «Лучшие из лучших: 
           Без предупреждения»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Амели»
02.40 Т/с «Секретные материалы»
03.35 Х/ф «Влад»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05,02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.05 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Иллюзия убийства»
03.40 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант-3»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Частная школа»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,03.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Грязные подвиги»
22.00 Х/ф «Шестой игрок»
01.15 Х/ф «Заведи себе мужчину»
03.55 «Офис»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
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 «Громовы. Дом надежды»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 Д/ф «Йога»
01.00 Хоккей
03.15 Х/ф «Грань одержимости»

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» 
08.50 «Её ледовое Величество.
           Елена Чайковская»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Подросток»
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 «Вызов»
22.55 «Пятая студия»
23.30 «Ревизор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Человек без прошлого»
02.05 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Х/ф «Влад»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Опасные особи»
02.05 Т/с «Секретные материалы» 
03.00 Х/ф «Цифровой Иисус»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.35,19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Человек-мотылёк» 
02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведёт дилетант-3»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.55,02.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Слушатель» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
01.00 «Наши песни»
01.10 Х/ф «Хуже некуда»
03.50 «Офис»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Город принял»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Новая школа императора». 
          «Чёрный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.20 «Непутёвые заметки»
10.40 «Возвращение домой. 
           Александр Абдулов. Фергана»
11.30 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Запасной инстинкт»
16.10 Чемпионы КВН. «Вне игры»
17.40 «Магия десяти»
18.40 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Х/ф «Лузер»
23.40 Бокс
00.20 Хоккей
02.30 Х/ф «Красота по-американски»
04.20 Д/ф «Голубая кровь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Пропажа свидетеля»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.10 «Парламентский час»
13.55 Биатлон. Чемпионат мира-2008
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 Т/с «Телохранитель»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Ночные посетители»
23.25 Х/ф «Пушкин. Последняя дуэль»
01.35 Х/ф «Цветы лиловые полей»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.45,03.45 Д/ф «Африка: Карлики и великаны»
07.40 «Клуб «Белый попугай»
08.45 «Кулинарные штучки»
09.00 Х/ф «Воины джунглей»
11.25 «Очевидец представляет: 
          «Наши рекорды»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «Брат»
16.00 Х/ф «Брат-2»
18.30 Х/ф «Один в темноте»
20.10,21.05 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»: 
           «Вампиры. Культ крови»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.25 «Фантом-шоу»
02.30 «Бла-бла шоу»

НТВ
06.05 Т/с «Скорая помощь-11»
06.45 М/ф «Конёк-Горбунок»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote».
           Программа про автомобили
12.25 «Один день. Новая версия»
13.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/с «Победившие смерть»
16.55 «Ты - суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
           Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.15 «Воскресный вечер»
23.25 Х/ф «Грех. История страсти»
01.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай»

СТС
06.00 Х/ф «Новый гулливер»
07.20 М/ф «В некотором царстве»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Шоу Тома 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 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 «Зачарованные»
20.00 «Кто умнее пятиклассника?»
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
22.40 «Слава богу, ты пришёл!»
23.55 Х/ф «Мне не больно»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00 «Ленинск-Кузнецкий:
             инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.50 Х/ф «Двойной удар»
16.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
18.00 «Желаю счастья!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Папа отдыхает»
04.35 «Офис»
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05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Понять. Простить»
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 КВН в Сочи. Старт сезона
23.40 Х/ф «Предчувствие»
01.30 Х/ф «Проклятый путь»
03.20 Х/ф «Бриллиантовая ловушка»

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» 
08.50 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.00 Т/с «Вызов»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 М/ф «Последняя невеста Змея Горыныча»
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Стикс»
00.45 Х/ф «Гнев»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.35 Т/с «Студенты»
08.35 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.00 Х/ф «Опасные особи»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Спартанец»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.05,00.00 Т/с «Побег»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 Т/с «Афромосквич»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Х/ф «Опасные друзья»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Меченосец»
23.05 Х/ф «Наёмники»
01.00 Х/ф «Тупой ещё тупее тупого»
02.35 «Криминальная Россия»
03.10 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Т/с «Евлампия Романова.
         Следствие ведёт дилетант-3»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Атлантида»
22.00 Х/ф «Каратель»
00.10 «Истории в деталях»
01.00 «Лавровая ветвь» Национальная
           премия в области неигрового кино и
           телевидения-2007

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,03.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.10 Х/ф «Слэм»
04.00 «Офис»
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «На семи ветрах»
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь  любимая!»
08.00 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
11.00 «Блеск и нищета королевы комедии»
12.10 «Самые опасные животные мира»
13.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
14.30 Х/ф «Любовь с привилегиями» 
17.00 «В гости к Вячеславу Тихонову»
18.00 «Времена»
19.00 «В мире людей»
20.00,21.20 «Цирк»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «А вот и Полли»
00.20 Чемпионат мира по биатлону
01.40 Хоккей
03.50 Х/ф «Человек, который 
          хотел стать царём»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.25,20.25«Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.30 «Кузбасс - наша судьба». 
            К 65-летию Кемеровской области
12.00 «Полит-чай»
12.20 «Последний герой. Вячеслав Тихонов»
13.15 «Сенат»
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 «Ты – то, что ты ешь»
18.00 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
23.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Вебстер»
01.40 Х/ф «Обитатели»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.35 «Дело техники»
08.45 «Свет и тень»
08.50 Х/ф «Спартанец»
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»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-14»
18.00 «Дальний родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Брат»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
          Сенсации. Расследования.)»
23.05 Х/ф «Брат-2»
01.40 «Сеанс для взрослых»
03.30 «Бла-бла шоу»
04.40,05.10 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.50 Х/ф «Наёмники»
07.10 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские дети». «Дети Щербакова.
          Их отец мог взорвать Москву»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш» 
23.55 Х/ф «Хакеры»
02.00 Х/ф «Дружеское увещевание»

СТС
06.00 Х/ф «Первая перчатка»
07.35 М/ф «Королева Зубная Щётка»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 М/ф «Новые приключения Золушки»
12.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 “Самый умный говорун”
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Няньки»
22.45 М/ф «Унесённые призраками»
01.35 Хоккей 

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.00,07.30,19.30,23.30 «Панорама событий»
07.55, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
             инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
12.00 «Необъяснимо, но факт»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Двойной удар»
17.10 «Саша+Маша» 
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
03.30 Х/ф «Долгий уик-энд»
05.20 «Офис»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 4 по 10 февраля 2008г.
ПРОГРАММЫ: 
6 февраля «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИС-

ТОРИИ» - «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЕС». 
Сколько опасностей таит лес? С давних 
времен самые злые персонажи русских 
народных сказок частенько жили в лесу, 
и даже сейчас, в век компьютеров и GPS-
навигаторов, в лес обычно поодиночке 
не ходят… 

 По-прежнему в лесу случаются де-
рзкие преступления, по-прежнему зло-
умышленники надеются – лес скроет 
все следы…

7 февраля «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИС-
ТОРИИ» - «УГОНЩИЦЫ. ПРАВО НА 
МУЖЧИН».Фильм шокирует зрителя от-
кровенными признаниями звезд, которые 
разбили чужие семьи, чтобы создать свою 
собственную. Кто они, эти разлучницы? 
Жертвы обстоятельств или коварные 
охотницы на чужих мужчин? На этот вопрос 
ответят вторая жена Павла Майкова Мария 
Саффо, тайная любовь Бориса Немцова 
Екатерина Одинцова, транссексуал и 
героиня Дома-2 Эрика Кишева, а также 
многие другие.

ФИЛЬМЫ:
4 февраля фильм ужасов «СНЫ В 

ДОМЕ ВЕДЬМ». Мистический фильм 
ужасов по мотивам рассказа Х.Ф. (Ха-
уарда Филлипса) Лавкрафта. Студент 
Мискатоникского университета Уолтер 
Гилмэн увлеченно работал над исследо-
ваниями в области параллельных миров, 
иных измерений, “зеркальных” вселенных 
и тому подобных учений, считая, что 
все эти теории имеют отношение не к 
мистике, а к вполне реальной кванто-
вой физике. Чтобы иметь возможность 
не отвлекаться от любимого занятия, 
Уолтер поселился в старинном особняке, 
выстроенном еще в 17-м веке. Спустя 
некоторое время он начал подозревать, 
что буквально за стеной его комнаты 
находятся врата в другой мир, однако 
Гилмэну и в голову не пришло, что в том 
же самом доме живет ведьма, которая 
использует параллельные миры для 
того, чтобы совершать человеческие 
жертвоприношения...

 6 февраля фильм ужасов «ВЛАД». 
Эта история началась в 1447 году, когда 
на глазах у Влада Дракулы были заживо 
похоронены его отец и старший брат. 
Перед своей смертью Дракула-отец про-
изнес страшное проклятие, которое не 
потеряло свою силу с течением времени. 
Спустя 500 лет в Карпатские предгорья из 
разных стран мира приехала небольшая 
группа студентов, у каждого из которых 
была своя тема научной диссертации, но 
объединяло их одно - имя графа Дракулы! 
Профессор Бухарестского университета 
Адриан Крачун и декан Химан Радеску 
узнают, что у кого-то из студентов должно 
быть древнее украшение, принадлежавшее 
роду Дракулы и способное дать свободу 
могущественному и кровожадному злому 
духу...

7 февраля триллер «ЦИФРОВОЙ 
ИИСУС». Человек привязан к стулу, 
дробовик нацелен на его голову, ви-
деокамера записывает происходящее, 
часы отсчитывают последние секунды: 
“3... 2... 1...” Выстрел - и зверское убийс-
тво напрямую транслируется в сеть 
Интернет... Серия публичных казней, 
устроенных маньяком, продолжается, 
и за расследование берутся опытный 
детектив Чарли Дэйнс и консультант по 
компьютерным сетям Адам. Смертельная 
игра в “кошки-мышки” начата - чтобы 
поймать убийцу, охотники должны быть 
готовы ко всему...

10 февраля фантастика «ОДИН В 
ТЕМНОТЕ». Голливудская суперзвезда 
Кристиан Слэйтер - в фантастическом 
боевике по мотивам одноименной культо-
вой видеоигры. Частный детектив Эдвард 
Карнби, специалист по исследованию 
паранормальных явлений, занимается 
историей странной смерти своего друга 
и приходит к ужасающему выводу: чело-
вечеству грозит смертельная опасность, 
потому что демоны и монстры, населяв-
шие планету в древнейшие времена, 
в 21-м веке должны вновь вернуться в 
наш мир, чтобы завоевать его. Эдвард 
и его бывшая подружка Алина Седрак, 
антрополог с феноменальной памятью, 
решают встать на пути сил тьмы. И в 
запасе у этой парочки не так много вре-
мени, потому что разум Эдварда Карнби 
постепенно уступает мраку, заполоняю-
щему его сознание...
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ПРОТОКОЛ
 рассмотрения  конкурсных  заявок

№68/2         29 января 2008г.       г.Полысаево     9.50                                      
1. Предмет конкурса:  строительство внеквартальных 

сетей канализации и выполнение проектных работ для   
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево.

2. На заседании комиссии присутствовали: предсе-
датель комиссии Кохась Наталья Петровна – начальник 
отдела экономики и промышленности администрации;  зам. 
председателя комиссии Изгарышева Анастасия Сергеевна 
– советник главы города по юридическим вопросам. Члены 
комиссии: Станчева Ольга Ивановна - председатель  город-
ского Совета народных депутатов;  Анкудинова Людмила 
Георгиевна – начальник управления капитального строитель-
ства;  Собакина Наталья Владимировна – гл. специалист 
управления  капитального строительства;  Иваненко Елена 
Максимовна -  главный специалист финансирования отраслей 
экономики финансового управления. Секретарь комиссии 
Апарина Лариса Павловна - главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации. 

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 по определению подрядной 
организации по строительству внеквартальных сетей    ка-
нализации и выполнение проектных работ для малоэтаж-
ной застройки от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты г.Полысаево представлена  одна заявка  
в запечатанном конверте.

5. Процедура вскрытия поданной  заявки на участие в 
открытом конкурсе  была проведена 10.01.2008г. в 10.30.

6.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в конкурсе на соответствие требованиям, критериям оценки, 
установленным в конкурсной документации.

Участник размещения заказа: ОАО «Энергетическая 
компания» - генеральный директор Кольцов Сергей Петрович. 
Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Критерии оценки:

7. Членами конкурсной комиссии в результате  рас-
смотрения конкурсных заявок на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, путем прямого 
голосования принято решение:

7.1. Допустить к участию в конкурсе ОАО «Энергетическая 
компания» и признать участником  конкурса.

8. Конкурсной комиссией, в результате единогласного 
голосования,  принято решение:

8.1. Признать ОАО «Энергетическая компания»  единс-
твенным участником конкурса; 

8.2. Конкурс по определению подрядной организации  
по  строительству внеквартальных сетей  теплоснабжения 
и выполнение проектных работ для малоэтажной застройки 
от ул. Луначарского до северной границы городской черты 
г. Полысаево - признать несостоявшимся.

9. Заказчик с учетом положений части 5 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан 
передать проект муниципального контракта единствен-
ному участнику конкурса для подписания на следующих 
условиях:

- цена муниципального контракта: 4 199 884  (четыре 
миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот  во-
семьдесят четыре) рубля.  

- срок выполнения работ: до 15 июля 2008г.
- срок гарантии:  2 года.
10. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика.   
11. Настоящий протокол подлежит размещению на    

официальном сайте г.Полысаево.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена конкурсной 
комиссии Решение

1. Кохась Наталья Петровна  Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

2. Изгарышева 
Анастасия Сергеевна

 Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

3. Станчева Ольга Ивановна   Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

4. Анкудинова 
Людмила Георгиевна

 Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

5. Собакина 
Наталья Владимировна

 Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

6. Иваненко 
Елена Максимовна

 Допустить к участию в конкурсе 
и признать участником 

Предложение заказчика Предложение участника конкурса
Максимальная цена контракта:
4 200 000 руб.

 
 4 199 884  руб.

Срок выполнения работ: 
 До 21.07.2008 г. До 21.07.2008 г.
Срок и объем предоставления 
гарантий качества:
    Срок гарантии – не менее  2 (двух) 
лет от  даты подписания сторонами 
акта приемки выполненных работ. 
 В заявляемый срок  гарантии 
Подрядчик, без каких-либо затрат 
со стороны Заказчика, обязан 
устранить все возникающие дефекты 
в выполненных работах, связанные с 
нарушениями требований СНиП при 
производстве работ и применением 
некачественных материалов и 
оборудования и возместить, в случае 
причинения ущерба, все  убытки 
Заказчика.

 
   Срок гарантии – не менее  2 (двух) 
лет от  даты подписания сторонами акта 
приемки выполненных работ. 
   
 В заявляемый срок  гарантии  
Участник, без каких-либо затрат 
со стороны Заказчика,  согласен  
устранить все возникающие дефекты 
в выполненных работах, связанные с 
нарушениями требований СНиП при 
производстве работ и применением 
некачественных материалов и 
оборудования и возместить, в случае 
причинения ущерба, все  убытки 
Заказчика.

ВНИМАНИЕ!
18.02.2008г. в актовом зале администрации города будут 

проведены публичные слушания по вопросу строительства на 
территории города: реконструкции стадиона им.Абрамова со 
строительством спортивного зала, капитальный ремонт МОУ 
“Школа №9”  с пристройкой спортивного зала, строительство 
детского сада в микрорайоне «В», строительство часовни 
в сквере «Памяти», реконструкция родильного отделения 
МНУ «Городская больница», жилых домов в квартале №13 
(Дом ветеранов и домов №№4,3,2).

Управление государственной 
службы занятости населения Кеме-
ровской области доводит до сведения 
работодателей, заказчиков работ 
(услуг), в том числе иностранных 
граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей (далее – работодатели), что с 
9 января начата заявочная кампания 
по определению потребности в рабо-
чей силе для замещения вакантных 
и вновь создаваемых рабочих мест 
иностранными работниками на 2009 
год и на корректировку установлен-
ного объёма квоты на 2008 год.

В связи с этим, работодателям, 
предполагающим привлечение инос-
транной рабочей силы в 2008-2009 
годах, необходимо подготовить и 
направить в срок до 1 мая 2008 года в 
управление государственной службы 
занятости населения Кемеровской 
области (650060, Кемерово, проспект 
Ленина, 141 «Г») соответствующие 
заявки.

Формы заявок о потребности в 
рабочей силе для заполнения вакан-
тных рабочих мест иностранными 
работниками можно получить в 
Государственном учреждении Центр 
занятости населения г.Ленинска-
Кузнецкого (каб. №17) или скачать 
с сайта управления государствен-
ной службы занятости населения 
Кемеровской области (www.ufz-
kemerovo.ru).

Телефоны для справок:
ГУ ЦЗН 3-63-70.
Управление государственной 

службы занятости населения Кеме-
ровской области (8-3842) 35-40-64.

В январе 2008 года в России 
произошло 5 взрывов бытового 
газа в жилых домах. В результате 
взрывов погибли 7 человек, 14 
госпитализированы с травмами 
различной степени тяжести.

Управление по делам ГО и ЧС 
г.Полысаево призывает граждан, 
имеющих в своих домах и кварти-
рах газовые печи, быть осторож-
нее, внимательнее и аккуратнее 
при использовании газа в быту, 
напоминает о неукоснительном  
соблюдении мер безопасности. 
Помните, что от этого зависит жизнь 
не только вашей семьи, но и жизнь 
соседей. При взрыве разрушаются  
квартиры, подъезды и даже целые 
дома. Всегда помните о соблюдении 
элементарных требований техники 
безопасности:

При запахе газа в квартире, 
в доме:

• отключите газ, распахните 
окна;

• выведите из квартиры всех;
• обесточьте её;
• выдерните телефонный шнур 

из розетки;
• закрыв за собой дверь кварти-

ры, по телефону вызовите аварийную 
газовую службу;

• дождитесь ее прибытия на 
улице.

Если погасло пламя в газовой 
горелке:

• не пытайтесь вновь зажечь го-
релку – это может привести к взрыву 
накопившегося газа. Перекройте 
кран его подачи, откройте окна и 
проветрите помещение;

• подождите, пока горелка осты-
нет (при необходимости очистите ее 
от остатков пищи и жира, продуйте 
отверстия подачи газа), и затем вновь 
зажгите газ, предварительно закрыв 
окна и ликвидировав сквозняк;

• если на кухне скопился газ, 
срочно перекройте его подачу; при 
этом дышите через мокрый платок 
(тряпку);

• если концентрация газа велика 
и его подачу перекрыть невозмож-
но, немедленно эвакуируйте всех 
соседей по лестничной площадке, 
вызовите аварийную службу и по-
жарную охрану; окажите помощь 
пострадавшим  от отравления  
газом.

Запах газа в подъезде:
• определите место утечки газа;
• проветрите лестничную клетку;
• выйдя из подъезда и оставив 

входную дверь открытой, предупре-
дите жильцов и входящих в подъезд 
людей об опасности.

Меры безопасности  при за-
пахе газа:

Недопустимо: пользоваться 
открытым огнем; курить; пользо-
ваться лифтом; нажимать на кнопку 
электрозвонка;  звонить по телефону; 
включать и выключать свет; включать 
и выключать электроприборы.

Службы «Горгаз» в г.Полысаево 
нет, поэтому по всем случаям воз-
можных аварийных ситуаций, свя-
занных с утечкой газа, необходимо 
обращаться в г.Ленинск-Кузнецкий 
по телефону 5-21-61.

А. КРАХМАТОВ, и.о. начальника 
управления по делам ГО и ЧС.          

Газ: и друг, и враг
К сведению работодателей,

использующих труд 
иностранных граждан

Безопасность

Теперь обо всем поподробнее.
19 января – день, которого все так 

долго ждали, начался для команд с 
10 часов утра, времени генеральных 
репетиций, которые закончились за 
полчаса до начала игры. Ну, вот уже 
и сама игра! Полный зал зрителей, 
команды за кулисами ждут своего 
выхода на сцену, жюри готово к 
работе. В составе жюри: О.И. Стан-
чева, председатель  городского 
Совета народных депутатов; Л.Г. 
Капичникова, начальник управления 
молодежной политики, спорта и ту-
ризма; А.Н. Крахматов, заместитель 
начальника управления ГО и ЧС, член 
комитета по молодежной политике 
городского Совета народных депу-
татов; В.Н. Белякова, художник ДК 
«Родина»; Е.А. Тихомиров, начальник 
отдела по делам молодежи и спор-
ту администрации Крапивинского 
района.

Ведущий игры капитан сборной 
команды КВН КемГУ «Келда» Павел 
Неунывахин приглашает команды на 
сцену и желает им традиционного: 

«Ни пуха, ни пера».  Согласно поло-
жению ребятам предстояло отыграть 
три конкурса: «Визитка», «Озвучка», 
«Музыкальное домашнее задание».  
После первого конкурса наметились 
сразу 3 лидера: «Красногорский 
экстрим», «ШОК» и «Перцы». Но и 
остальные команды смогли  проявить 
себя в других конкурсах.  Так, в кон-
курсе «Озвучка» лучшим был признан 
переозвученный фрагмент мульт-
фильма «Алеша Попович и Тугарин 
Змей», который представила на суд 
жюри команда «100 баллов». Ну, а в 
«Музыкальном домашнем задании»  
всех поразила своим вокалом Анна 
Шнайдер из команды «Ручечники».

Вообще, все коллективы долго и 
упорно готовились  и показали, что  
умеют не только весело шутить, но 
и, самое главное, придумывать эти 
шутки. Несомненно, для всех прият-
ным сюрпризом стало выступление 
команд из Зеленогорска. Парни из 
«Street boys» покорили сердца всей 
прекрасной половины зрительного 
зала, а «Русская рулетка» показала 

мастер-класс для команд. Думаем, 
это начало большой дружбы.

Когда жюри удалилось для выне-
сения своего вердикта, команды, в 
том числе и гости, чтобы не скучать, 
решили поупражняться в еще одном 
конкурсе, который, к сожалению, не 
оценивался - в «Разминке».

Вот и финал. Команды на сцене, 
жюри готово раскрыть все тайны, а 
зрители, впрочем, как и участники, 
с нетерпением ждут объявления 
результатов. В итоге, победите-
лями в номинации «Лучший игрок 
команды» были признаны: Евгений 
Нищёта (шк.№9),  Арина Голубовская 
(шк.№14), Павел Конев (шк.№32), 
Иван Терёшкин (шк.№35), Ульяна 
Шерина (шк.№44). 

Среди команд места распредели-
лись следующим образом: почетное 
третье получили «Перцы», второе 
– «Красногорский экстрим», побе-
дителем седьмого городского кубка 
КВН была признана команда школы 
№44 «ШОК». Все команды получили 
грамоты, благодарственные письма, 
подарки, а также приглашение от 
Е.А. Тихомирова на  участие в КВНе, 
посвященном Дню молодого избирате-
ля, который состоится 17 февраля. 

Участники, гости и зрители бла-
годарят администрацию города 
Полысаево во главе с В.П. Зыковым, 
коллектив ДК «Родина» под руко-
водством В.М. Ефременко.

Ну, а командам - успехов во всех 
начинаниях, творческого роста и 
дальнейших побед.

О. КОРНИЕВСКАЯ,
студентка 1 курса КузГПА.

И пришел к нам КВН
19 января состоялся розыгрыш седьмого городского Кубка школь-

ных команд КВН. За него боролись 5 команд: «Ручечники» - школа №9, 
«100 баллов» - школа № 35, «Перцы» - школа №14, «Красногорский 
экстрим» - школа №32, «ШОК» - школа №44. Тема игры «Единый Го-
сударственный Экзамен» выбрана не случайно, ведь в этом году всем 
выпускникам придется сдавать ЕГЭ. 

В новом году все должно быть по-новому, решили организаторы 
Кубка -  управление молодежной политики, спорта и туризма вместе с  
городским молодежным центром, и все действительно было так. Новым 
местом проведения игры стал ДК «Родина», коллектив которого радушно 
принял кэвээнщиков, организаторов, судей, зрителей и гостей. Кстати, 
и еще одна новинка. В качестве гостей были приглашены команды КВН 
из Крапивинского района: «Русская рулетка» и «Street boys». 

Россия…Родина…Отечество… Эти слова мы впервые 
слышим в детстве, и на протяжении нашей жизни они 
наполняются особым, трепетным смыслом. Родина – это 
великая страна с великой историей, это и место на земле, 
где человек родился и рос. В последнее время всё чаще 
и чаще звучат слова любви к Родине. Проходивший 25 
января в Доме детского творчества городской конкурс 
«Успех» в номинации «Бардовская и патриотическая 
песня” среди образовательных учреждений города не стал 
исключением. Лучшей исполнительницей патриотической 
песни в возрастной группе 12-14 лет была признана Клара 
Бирст (шк. №14). Второе место заняла Настя Беляева, 
ученица школы №14, и на третьем месте Даниил Скудар-
нов и ансамбль «Мальчишки» из школы №44.

В возрастной группе 15-17 лет победительницей стала 
Елена Фисюк из школы №44. Учащийся школы №23 
Алексей Каданцев награждён грамотой за участие.

Жанр бардовской песни как явление отечественной 
культуры нашего времени появился в 50-60-х годах  ХХ 
века. Благодаря творчеству таких известных бардов, как 
Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий и 
других, жанр получил имя и право на самостоятельное 
существование в нашей культуре. Бардовская песня 
– это язык сердца, души. Исполнитель бардовской песни 
должен донести, прежде всего, смысл песни, её чувства. 
Донести красиво, изящно, доходчиво.

Второй номинацией конкурса «Успех» была бардов-
ская песня. Победителем здесь стал Александр Глухов 
из школы №14. Анна Елохова, ученица школы №9, 
награждена грамотой за участие.

С каждым годом мастерство участников растёт, ре-
пертуар становится разнообразнее. Ребята и педагоги 
творчески подходят к подготовке к конкурсу. Надеемся 
на то, что в следующий раз участники конкурса «Успех» 
порадуют зрителей новыми яркими номерами.

Н. КОСТЕНКО,
педагог-организатор ДДТ.

Поём о России
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов:  открытый аукцион на размещение заказа по опреде-
лению Подрядчика на выполнение работ по ремонту жилищного  фонда 
города Полысаево по ЛОТам №№1-14.

Заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспечения  
г.Полысаево. 

Место нахождения (почтовый адрес), заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

Контактные телефоны заказчика: 4-45-64, 4-25-52.
Предмет контракта: выполнение работ по ремонту жилищного 

фонда города Полысаево  по ЛОТам  №№1-14, в том числе по:
ЛОТ № 1.  ул.Космонавтов, 25, в состав работ входят -  капитальный 

ремонт кровли, устройство цоколя, ремонт фасада.
ЛОТ № 2.  ул.Космонавтов, 27, в состав работ входят -  капитальный 

ремонт кровли, устройство цоколя, ремонт фасада.  
ЛОТ № 3. ул.Космонавтов, 29, в состав работ входят -  капитальный 

ремонт кровли, устройство цоколя, ремонт фасада.  
ЛОТ № 4.  ул.Космонавтов, 31, в состав работ входят -  капитальный 

ремонт кровли, устройство цоколя, ремонт фасада.  
ЛОТ №5.  ул.Бакинская, 14,   в состав работ входят – ремонт ши-

ферной кровли, ремонт фасада. 
ЛОТ №6. ул.Бакинская, 16,   в состав работ входят – ремонт ши-

ферной кровли, ремонт фасада. 
ЛОТ №7. ул.Бакинская, 18,   в состав работ входят – ремонт ши-

ферной кровли, ремонт фасада. 
ЛОТ №8. ул.Космонавтов, 34, в состав работ входят – устройство 

цоколя , ремонт фасада. 
ЛОТ №9. ул.Космонавтов, 73, в состав работ входит – ремонт 

фундамента. 
ЛОТ №10. ул.Свердлова, 9, в состав работ входит – ремонт фасада. 
ЛОТ №11. ул.Жукова, 10, в состав работ входит – ремонт фасада. 
ЛОТ №12.  ул.Космонавтов, 80, в состав работ входит – ремонт 

фасада. 
ЛОТ №13. ул.Ягодная, 2, в состав работ входят – ремонт фундамен-

та, облицовка стен сайдингом, ремонт шиферной кровли, штукатурка 
фасада. 

ЛОТ №14. ул.Республиканская, 6, в состав работ входят – ремонт 
и окраска  швов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1.          197 936 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №2.          197 936 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №3.          197 936 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №4.          197 936 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №5            792 686 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №6.           792 686 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №7.           792 686 рублей   (с учетом НДС). 
ЛОТ №8.           391584  рубля   (с учетом НДС).
ЛОТ №9.           779 748 рублей   (с учетом НДС).
ЛОТ №10.          509 091 рубль   (с учетом НДС).
ЛОТ №11.          509 091 рубль   (с учетом НДС).
ЛОТ №12.          56044 рубля   (с учетом НДС).
ЛОТ №13.          2982625 рублей   (с учетом НДС).
ЛОТ №14.          200 128 рублей  (с учетом  НДС)
Место выполнения работ: по ЛОТам №№1-14 – город Полы-

саево.
Срок представления документации об аукционе: с 01.02.2008 

года  по 21.02.2008 года до 11.00.
Место, время и порядок представления документации об аукци-

оне: документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5,  в рабочие дни с 8.30 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе  могут получить любые заинтересован-
ные лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, ука-
занного в извещении,  на основании заявления, поданного заказчику 
в письменной форме. Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального сайта и не направившие 
заказчику заявления на получение документации на бумажном носите-
ле, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. Заказчик 
не несет обязательств или ответственности в случае неполучения 
такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.polysaevo.ru.

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

 Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж 3.03.2008г. в 9.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производс-
тво товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или 
организациям инвалидов: не установлено.

Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

04.02
поне-

дельник
Апостола Тимофея.

 08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

05.02
вторник

Священномученика Климента, епископа 
Анкирского

 и мученика Агафангела.

8.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня 

с полиелеем С

06.02
среда Блаженной Ксении Петербургской.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня 

с полиелеем С

07.02
четверг

Святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константинопольского. 

Священномученика Владимира, 
митрополита Киевского.

08.30 Литургия С

16.00 Вечерня. Утреня С

08.02
пятница

Преподобных Ксенофонта, супруги его 
Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня.  Утреня 

с полиелеем. С

08.02
суббота

Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

10.02
воскре-
сенье

Неделя 37 по Пятидесятнице. СОБОР 
НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ. ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ 

УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ В ГОДИНУ 
ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерня. Утреня С

Н - храм святителя Николая Чудотворца, С - храм преподобного Серафима Саровского.
В  храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего богослужения совершается 

чтение акафиста Пресвятой Богородице. В храме свт. Николая Чудотворца каждую среду совершается 
чтение акафиста Свт. Николаю Чудотворцу. Телефоны для справок:  2-45-75  (храм прп. Серафима); 
4-55-77 (храм свт. Николая).

3 февраля 2008г. 
в храм прп. Сера-
фима Саровского 
с Томского Богоро-
дице-Алексеевского 
монастыря будут 
привезены части-
цы мощей святого 
праведного Феодо-
ра Томского – одно-
го из молитвенников  
заступников земли 
Сибирской.

Желающих по-
молиться у святых 
мощей приглаша-
ем на воскресную 
Божественную ли-
тургию.

Община храма
прп. Серафима 

Саровского.

ИЗВЕЩЕНИЕ №28/01-1
о проведении открытого аукциона 

на выполнение работ по строительству и ремонту автодорог
1. Управление капитального строительства г.Полысаево (далее  

Заказчик) настоящим приглашает заинтересованных лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт  на вы-
полнение работ по строительству и ремонту автодорог г.Полысаево:

ЛОТ №1. Ремонт автодороги по ул.Космонавтов.
ЛОТ №2. Ремонт автороги по ул.Республиканская.
ЛОТ №3. Строительство площадки для встречи гостей.
2. Адрес Заказчика: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6. Контактное лицо:  Собакина Наталья Владимировна,   
тел. (384 56) 2-59-62, е-mail: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

3. Место выполнения работ:  
ЛОТ №1. Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Космонавтов;
ЛОТ №2. Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Республиканская;
ЛОТ №3. Кемеровская обл., г.Полысаево.
4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1. 37 598 344,73 руб.  
ЛОТ №2. 3 611 553,65 руб.
ЛОТ №3. 1 041 472,50 руб.
5. Для получения документации об аукционе вы должны до 26 фев-

раля 2008г. в письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой 
предоставить комплект документации об аукционе. Документация 
об аукционе может быть получена лично по вышеуказанному адресу 
Заказчика. Документация об аукционе доступна для ознакомления на 
официальном сайте г.Полысаево: www.polysaevo.ru.

6. Аукцион будет проведен по адресу Заказчика в 10.00 4 марта 
2008г.

7. Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) орга-
низациям инвалидов не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ №28/01-2
о проведении открытого аукциона 

на выполнение работ по ремонту фасада 
здания с благоустройством прилегающей 

территории и устройством ограждения
1. Управление капитального строительства 

г.Полысаево (далее Заказчик) настоящим приглашает 
заинтересованных лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный  контракт на 
выполнение работ по ремонту фасада здания по ул. 
Космонавтов, 54 с благоустройством прилегающей 
территории и устройством ограждения. 

2. Адрес Заказчика: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Контактное   лицо: 
Собакина Наталья Владимировна, тел. (384 56) 2-
59-62, е-mail: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net.

3. Место выполнения работ: Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.№54

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 698 398,2  руб.

5. Для получения документации об аукционе 
Вы должны до 26 февраля 2008г. в письменной 

форме обратиться к Заказчику с просьбой пре-
доставить комплект документации об аукционе. 
Документация об аукционе может быть получена 
лично по вышеуказанному адресу Заказчика. 
Документация об аукционе доступна для озна-
комления на официальном сайте г.Полысаево:  
www.polysaevo.ru.

6. Аукцион будет проведен по адресу Заказчика 
в 10.00 5 марта 2008г.

7. Преимущества учреждениям и предприятиям 
УИС и (или) организациям инвалидов не предо-
ставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого конкурса

Заказчиком – Управление капитального строитель-
ства г.Полысаево - принято решение об отказе от 
проведения открытого конкурса на определение 
исполнителя на оказание услуг заказчика – застрой-
щика по объекту «Строительство Дома ветеранов в 
г.Полысаево», опубликованное в городской газете 
«Полысаево» от 18.01.2008 года №2.
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И вот ее любимый вернулся, 
ну, конечно, он сразу приехал к 
Ирине – встреча прошла именно 
так, как она загадывала – с безу-
держной радостью и наполняющей 
счастьем мыслью о том, что Костя 
любит ее. Любит… Она повторяла 
это снова и снова. 

Два месяца они встречались 
каждый день, и всякий раз рас-
ставались с грустью, им хотелось 
всегда быть вместе. И однажды 
Костя сказал: «Ирочка, давай 
поженимся! Я так тебя люблю». 
Девушка была на седьмом небе 
от счастья. Месяц приготовления 
был самым волнительным – выбор 
платья, заказ ресторана, рассылка 
приглашений. Никогда Ирина не 
чувствовала себя такой счастли-
вой. У них была красивая свадьба 
и, будучи твердо уверенными друг 
в друге, молодые люди решили 
венчаться в церкви. 

Первое время они много гуляли, 
ходили к друзьям, в кафе, наслаж-
даясь каждой минутой общения. 

Вскоре начались первые звоноч-
ки беспокойства – Костя устроился 
работать в милицию и по долгу 
службы часто стал задерживаться, 
иногда он был занят и в выходные, 
но даже в это время муж часто 
звонил: «Как там моя любимая 
девочка? Я очень по тебе скучаю». 
Постепенно Ира привыкла к поздним 
возвращениям, задержкам – ведь 
все остальное время они проводили 
вместе. А вскоре Ира узнала, что 
станет мамой. Когда она сообщила 
об этом Косте, он так сильно обра-
довался, что закружил ее на руках 
по всей комнате, а потом распахнул 
окно и закричал всему миру: «Люди, 
у нас будет малыш!!! Его родит моя 
любимая Ирочка!!!»

… Беременность протекала 
легко, обошлось без больниц. 
Ира вышла в декретный отпуск и 
готовилась к родам. Теперь она 
большую часть времени находи-

лась дома, поэтому отсутствие 
мужа ощущалось особенно сильно. 
Дочка Алина появилась на свет здо-
ровенькой, крепкой: «Настоящая 
богатырша», -  говорили. 

Теперь маленькая дочка отни-
мала много внимания, и Ира стала 
замечать, что Костя стал иногда 
жаловаться, что приготовленная 
еда не такая вкусная, что рубашка 
плохо поглажена, а у порога не 
всегда чисто. Объяснения, что ей 
сложно одной – ведь Костя все 
время на работе - действовали 
мало… Начались ссоры. Измотан-
ная бессонными ночами, Ира стала 
тоже придираться к мужу, а, кроме 
того, у него вошло в привычку хотя 
бы раз в неделю возвращаться 
поздно ночью пьяным. На вопросы, 
где и с кем он был, Костя отвечал 
без подробностей – день рождения 
у коллеги, трудная неделя или 
неприятности на работе.

Когда дочка подросла и пошла 
в садик, вроде все вернулось на 
свои места. Костя обожал Алину, 
по возможности гулял с ней, отво-
дил в садик. Отношения в семье 
постепенно стали такими, как «у 
всех» - бытовые заботы, постоянная 
нехватка денег, мелкие проблемы 
несколько охладили прежнюю 
любовь. Однако семейная жизнь 
продолжалась – были и радость, 
и огорчения. 

Алина подросла, а Ирина ста-

ла замечать, что Костя на улице 
завистливым взглядом провожает 
отцов с сыновьями, как ни крути, 
а ему тоже хотелось мальчика, 
настоящего наследника. Да и Ира 
уже соскучилась по маленькому, 
дочка подрастает, скоро в школу 
пойдет, как хорошо было бы родить 
еще сыночка! Однако, когда она 
стала говорить об этом с Костей, 
услышала: «Не сейчас, позже». 
Но Ирина решила, что он просто 
очень устает на работе. «Сделаю 
ему приятный сюрприз», - решила 
женщина и тайком перестала пить 
противозачаточные таблетки.

Через три месяца Ира поняла, 
что ее план удался, и сообщила Кос-
те, что у них будет сын (почему-то в 
этом она была точно уверена). Как 
она и ожидала, это привело мужа в 
неописуемый восторг, он был рад и 
тут же начал придумывать имя бу-
дущему наследнику, он мечтал, как 
будет ездить с сыном на рыбалку, 
вместе ходить в гараж… 

Восемь месяцев беременности 
уже были позади, когда Ира стала 
замечать тревожные признаки 
– Костя по два дня мог не при-
ходить домой, на выходные он 
тоже был всегда занят. Костя стал 
совсем как чужой – он больше не 
говорил, что любит, не называл её 
ласковыми именами, был холоден. 
Ира стала подозревать, что у него 
появилась другая женщина. Еще 

больше она стала сомневаться в 
его верности, когда обнаружила, 
что муж стал блокировать сотовый 
телефон. Попытки вызвать его на 
откровенный разговор не увенча-
лись успехом – Костя молчал или 
отвечал, что так надо.

Все прояснилось, когда однаж-
ды она, превозмогая собственный 
стыд, ругая себя, все-таки смогла 
разблокировать его телефон и пос-
мотреть, что скрывает муж, пока тот 
спал после трехдневного отсутствия. 
Производители телефонов сыграли 
злую шутку, сохраняя в аппарате 
все отправленные и принятые СМС-
сообщения... Перед Ириной развер-
нулась история страстной любви ее 
мужа и какой-то девушки, не было 
даже ее имени, только номер… 
Слезы текли по щекам, Ира читала и 
читала, и даже не заметила шороха 

за спиной. Лишь почувствовав на 
себе взгляд, обернулась – Костя 
стоял и смотрел на нее. «Теперь 
ты все знаешь. Так даже лучше. Я 
ухожу», - тихо сказал он. 

И ушел… Как во сне Ирина 
провела оставшееся до родов 
время. Костя ни разу не напомнил о 
себе, лишь в ее отсутствие забрал 
все свои вещи. Только ради дочки 
и еще не родившегося сына она 
держалась. Алине же сказала, что 
папа уехал учиться, поэтому его 
долго не будет.

… Роды прошли успешно. Ма-
ленький Саша закричал на весь мир 
о своем появлении на свет, и в этот 
миг Ирина забыла о боли, об обиде 
и страданиях: «Это мой сын, только 
мой! Мы все сможем преодолеть 
вместе! Мы будем счастливы!»

С. ГУСЕВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №3 от 25.01.2008г.

Сканворд

лась дома, поэтому отсутствие ла замечать, что Костя на улице 

Ирина всегда была спокойна за свое будущее – она 
выросла в благополучной семье, была единственным, 
а потому любимым ребенком. Ей повезло – родители 
смогли проявить понимание и достаточно внимания, 
чтобы подростковый кризис прошел как можно мяг-
че. Лишь в 17 лет Ира стала встречаться с серьезным 
молодым человеком, проводила его в армию и время 
ожидания посвятила учебе. По настоянию мамы девушка 
получила профессию бухгалтера и стала работать по 
специальности. Интересная работа и скорое возращение 
любимого Кости стали главным смыслом ее жизни.

Житейские истории

Улыбнитесь

Заходит мужик в библиотеку и спрашивает: 
- Где здесь у вас книга “Зенит”--чемпион”?
- Фантастика на втором этаже.

- Привет! Давно тебя не видел! Чем занимаешься?
- Докторскую делаю!
- Диссертацию?
- Колбасу!

Зубной врач-женщина - пациенту, настраивая бор-
машину: 

- А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и без 
конца колол меня булавкой? 

Два студента после экзамена разговаривают: 
- Ну, на сколько сдал? 
- На тройку. Сначала думал на пятёрку сдать, а потом 

решил - да ну нафиг, сдам лучше на трояк, а на остальные 
деньги пива куплю! 

Пьяный мужик звонит на 03:
- Вы знаете, у меня дома на диване сидит кот, и у него 

на голове растут рога! Срочно приезжайте, помогите!
- Мужчина, это у вас - “белочка”!
- Да вы что, думаете я белку от кота не могу отличить?!

Пятница в России - это 
праздник, который принято 
отмечать в субботу и воскре-
сенье. В понедельник принято 
ждать пятницу с утра; причем 
во вторник, среду и четверг 
пятницу ждут особенно, стара-
ясь отложить все важные дела 
на следующую неделю.

Новый год - как пятница, 
его тоже начинают ждать 
практически с января... 

Мы будем счастливы!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Управление автомобилем 
при гололеде

Плод грецкого ореха содержит множество полезных 
веществ. В нем содержатся витамин В1 (тиамин) и витамин 
В2, которые отвечают за общую энергию и сексуальный 
подъем. Их недостаток делает мужчину раздражитель-
ным и вспыльчивым. Цинк жизненно важен для развития 
половых желез, отвечает за нормальную деятельность 
простаты, регулирует уровень тестостерона в крови. Также 
в плодах много витамина А, Е и F. Кроме этого, грецкий 
орех – просто чемпион по полноценным растительным 
белкам. Составом грецкого ореха и обусловлены его 
многочисленные полезные свойства. 

Ядра грецких орехов эффективны для восстановления 
мужской половой функции. Рекомендуется в день съедать 
с дюжину орехов. Особенно эффективны орехи в сочета-
нии с медом, сухофруктами.  Рецепт прост: измельчаем 
орехи, заливаем медом и принимаем три раза в день по 
три-четыре столовые ложки смеси. Также превосходно 
действуют орехи в сочетании с молоком, особенно с ко-
зьим. Ядра можно жарить, используя в кулинарии, или на 
их основе делать вкусный ореховый соус. 

Кроме восстановления потенции и профилактики 
простатита, аденомы, ядра желательно употреблять при 
различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек. Известный американский врач Д. Гейл 
рекомендовал съедать 4–5 орехов ежедневно, чтобы 
оградить себя от действия повышенной радиации. Орехи 
рекомендуют при недостатке витаминов, солей кобальта 
и железа в организме. Наличие калия и магния делает их 
полезными при малокровии.

Хороши орехи и в качестве профилактики и лечения 
атеросклероза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
при ожирении, малокровии и запорах, поскольку большое 
содержание витамина А и витамина Е благотворно влияет 
на работу сосудов, улучшает их проницаемость, стимулирует 
процесс растворения склеротических бляшек. 

Хорошие результаты в лечении ряда заболеваний 
дают препараты из тонких перегородок грецких орехов. 
Перегородки закладывают в темную стеклянную посуду, 
заливают спиртом и настаивают в течение минимум 
двух недель. Принимают 2–3 раза в день по 5–10 капель, 
растворенных в кипяченой воде, до еды. Помогает при 
пяточных шпорах, поносе, для лечения предраковых за-
болеваний  и в качестве эффективного успокаивающего 
средства при нервных заболеваниях. Однако конкретная 
доза строго индивидуальная: следует начинать с 5-6 капель 
два раза в день.

Стоит обратить внимание на грецкий орех и больным 
диабетом. Экстракт и настои листьев и перегородок грец-
кого ореха обладают гипокликемическим действием: они 
понижают уровень сахара в крови. В данном случае следует 
применять не спиртовые экстракты и вытяжки, а водяные. 
Например, перегородки от 40 орехов заливают стаканом 
кипятка, выдерживают на водяной бане 1 час, остужают и 
процеживают. Принимают по 1 ч ложке 3 раза в день. 

Увлекаться грецкими орехами сильно не стоит – они 
содержат очень много жиров (от 60 до 80%), а также 
богаты йодом.

Все больше автолюбителей не 
ограничиваются одним сезоном 
и предпочитают ездить круглый 
год. Но именно в зимний период 
увеличивается вероятность заносов 
и аварийных ситуаций. 

ШИНЫ. Пленка влаги обуслов-
ливает скользкость льда. В сильные 
морозы лед “удерживает” шину луч-
ше, потому что он подтаивает под 
протектором меньше. 

Одну и ту же нешипованую шину 
лучше “держит” шершавый лед, хуже 
- гладкий, еще хуже - бугристый. А 
что можно сказать о самих шинах? 
Опасное заблуждение некоторых 
автолюбителей в том, будто шина с 
крупным “внедорожным” рисунком 
протектора (в том числе специальная 
зимняя) хороша на льду. 

На скользком покрытии лучше 
“держат” шины с мелкорасчлененным, 
насыщенным рисунком протектора. 

На чистом же льду  глубина про-
тектора не имеет большого значения: 
если блокированы хотя бы передние 
колеса, автомобиль неуправляем! 

Сцепление шины с покрытием 
достигает максимума в момент пе-
рехода от качения к проскальзыва-
нию. Это справедливо и для льда. 
Если нажимать на педаль грубыми 
рывками, остановочный путь увели-
чится - ведь в какие-то мгновения 
торможения вообще нет. И все же 
на льду это лучше, чем тормозить, 
удерживая педаль нажатой до упора, 
заблокировав таким образом колеса. 
Прерывистое торможение, когда на 
миг ослабляется нажим на педаль, 
более эффективно, колеса начинают 
нормально катиться - к машине воз-
вращается управляемость. 

ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ.
Иномарки последних лет выпуска все 
чаще снабжены антиблокировочной 
системой тормозов (АБС). Действует 
она так: если в процессе торможения 
какое-либо колесо становится забло-
кированным, то датчик тут же отметит 
изменение его угловой скорости. 

Компьютер выдает команду растор-
мозить колесо, чтобы не допустить 
дальнейшей блокировки. В итоге 
АБС позволяет водителю сохранить 
контроль над автомобилем. 

И все же эту систему не следует 
переоценивать, поскольку эффектив-
ность торможения зависит не столько 
от нее, сколько от коэффициента 
сцепления. Поэтому не пренебре-
гайте шинами по сезону. Некоторые 
опытные водители отключают АБС, 
более необходимую новичкам. Делать 
этого не рекомендуется: опыт может 
и подвести. 

Можно тормозить двигателем, не 
выключая зажигания и передачи, но в 
такой последовательности: сбросить 
подачу топлива, не выключая сцеп-
ления, выжать сцепление, включить 
низшую передачу и снова включить 
сцепление. Автомобиль увеличит 
обороты и будет постепенно сбавлять 
скорость. При этом можно плавно 
подтормозить рабочей тормозной 
системой. Такое суммарное тормо-
жение весьма эффективно создает 
не меньшую тормозную силу, чем 
колодки. 

МАНЕВРИРОВАНИЕ. Насколько 
эффективным может быть маневр 
на льду, если всю силу сцепления 
колес тратить только на него? 
Иначе говоря, крутим баранку при 
постоянной скорости автомобиля, не 
разгоняясь и не тормозя. Попробуйте 
на ледяной площадке сделать опыт. 
На одной и той же скорости, напри-
мер 20 км/ч, поворачивайте руль на 
определенный угол, но с разным 
темпом. Если это делать медленно, 
машина следует за рулем, слушается 
управления. Если руль повернуть 
быстро, машина будет двигаться в 
прежнем направлении, потому что в 
контакте шин с дорогой происходит 
срыв в скольжении. Особенно это 
заметно, когда руль поворачивать 
на большой угол. 

Использование снежного вала для 
торможения особенно себя оправды-
вает до середины зимы, когда снег еще 

не слежался - въехавший в него ав-
томобиль практически не страдает. В 
снегу машина останавливается очень 
быстро - при этом силы инерции, как 
правило, разворачивают ее поперек 
дороги. Двигаться по снегу нужно без 
остановок и переключения передач. 
При застревании не допускайте дли-
тельного буксования колес. 

Сложнее ехать на заднепривод-
ном автомобиле, если снег идет в 
относительно теплую погоду, а на 
дороге - мокрая каша. Тут особенно 
подводят широкие, низкопрофильные 
радиальные шины, даже с отличным 
протектором. Их большое пятно 
контакта часто не продавливает 
слой снега и не способно обеспечить 
сцепку. Автомобиль, неожиданно для 
новичков, может оказаться неуправ-
ляемым. Слой спрессованного шиной 
снега легко сдвигается внизу, едва 
вы попытаетесь затормозить или 
повернуть. 

В этих условиях, даже двигаясь 
по прямой, автомобиль может само-
произвольно входить в занос, так как 
задние колеса стремятся соскользнуть 
со следов, напрессованных передними 
и выступающих словно рельсы. 

Отточить умение держать авто-
мобиль на заданном курсе вопреки 
заносам отлично помогают разгоны 
с полным открытием дросселей на 
промороженном, “сухом” снегу. 

Водители переднеприводных 
автомобилей, в той или иной сте-
пени освоив новую технику, часто 
переоценивают ее. Пока передние 
колеса создают тяговую силу, машина 
послушна. Проходя скользкий поворот 
на переднеприводном автомобиле, 
сбрасывать газ не рекомендуется. 

Велико искушение владельца 
переднеприводной машины ехать 
быстро, даже по льду она легко 
управляется - в отличие от заднепри-
водной, которая уже на невысоких 
скоростях начинает “плавать”. Пе-
реднеприводная схема приобретает 
особое коварство при торможении, 
не свойственное классической. Это 
стоит помнить всем.

Грецкий орех - 
источник здоровья и 

мужской силы

Будь мужчиной
ПОТЕНЦИЯ И ... ИНТЕЛЛЕКТ

По наблюдениям андрологов, дольше всех сексуаль-
ную активность сохраняют мужчины, занятые умственным 
трудом. Самыми слабыми по мужской линии оказываются 
люди с низким интеллектом, занимающиеся тяжелым 
физическим трудом.

...СЕМЬЯ
Женатые остаются «настоящими мужчинами» в среднем 

на 7-10 лет дольше закоренелых холостяков.
Качественный секс также продлевает мужской век. Так, 

достойную сексуальную активность дольше сохраняют те, 
кто занимается любовью с постоянным партнером не реже 
2 раз в неделю. Аутсайдерами становятся те, кто часто 
меняет половых партнеров, а также те, кто по месяцу и 
больше воздерживается.

...ОБРАЗ ЖИЗНИ
Те, кто выпивает ежедневно более 50 граммов крепкого 

спиртного, начинают испытывать проблемы с потенцией 
уже в возрасте 40 лет. Те же, кто позволяет себе немного 
расслабиться раз в неделю и реже, вполне могут чувство-
вать себя мужчинами и в 70.

ФАКТ
Главные враги потенции:

1. Атеросклероз.
2. Сахарный диабет.
3. Урологические проблемы (хронический простатит, 

аденома).
4. Недолеченные венерические инфекции. 

Все мужчины боятся своих жен. И неважно, 
любимая она или нелюбимая, затюканная мужем и 
жизнью или уверенная в себе, все равно боятся. Им 
небезразлично, что она скажет. Немецкий психолог 
Даниэль Рихтер считает, что главными страхами 
мужчины являются следующие: 

1. Мужчина боится, что дама сердца отвергнет его. И 
боится он этого потому, что представительницы слабого пола 
стали гораздо более независимыми и самостоятельными, 
чем были когда-то их матери или бабушки. 

2. Мужчина боится, что ничего не добьется в жизни. 
Работа и продвижение по службе занимают огромное место в 
его жизни. Карьера для него гораздо важнее, нежели просто 
создание материального благополучия. Если мужчина чувс-
твует, что в жизни ему ничего не удается, то за неимением 
лучшего прячется от своих страхов в работе. Кроме того, 
профессиональный успех является для него делом чести 
и помогает добиться успеха у дам. Если мужчину уволят с 
работы, он чувствует, что жизнь зашла в тупик, и все его 
предыдущие усилия оказались тщетными. Это сказывается 
на его самолюбии. 

3. Мужчина боится, что утратит свое влияние. Само-
оценка мужчин зависит от признания его другими людьми. 
Ведь признание, власть и влияние одновременно означают 
и надежность. Да и красивые женщины тяготеют к удачли-
вым мужчинам. 

4. Мужчина боится, что сексуально не сделает 
женщину счастливой. Одна только мысль о проблемах 
с потенцией наполняет его сердце страхом. Для само-
уважения мужчине очень важно видеть свою женщину 
счастливой в постели. 

5. Мужчина боится, что его бросят. За всеми страхами 
мужчин, даже сильных, скрывается подсознательное чувство, 
что однажды женщина его бросит.

Чего боится 
сильный пол
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 февраля 
вторник

4 февраля 
понедельник

2 февраля 
суббота

3 февраля 
воскресенье

8 февраля
пятница

7 февраля 
четверг

6 февраля
среда

Прогноз погоды со 2 по 8 февраля

747
-17...-15

Ю
3

751
-16...-14

СЗ
2

752
-16...-14

Ю
2

747
-14...-12

Ю
5

744
-10...-8

ЮЗ
5

752
-10...-8

Ю
6

750
-10...-8

ЮЗ
5

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

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.

СОЛИДАРНОСТЬ

5 лет заслуженного доверия
К Р Е Д И Т Н ЫЙ СОЮЗ

«Солидарность»
 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.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Гипсокартон, шпаклевка, покраска, 
обои. 

Телефоны: 8-906-988-69-98, 8-950-264-10-75.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
РФ-1, цена 120000 руб.

КУН для Т-25, цена 35000 руб. 
8-902-997-70-69

Администрация и коллектив школы №35 
благодарят директора шахты «Заречная» 
В.Г. Харитонова и директора благотворительно-
го фонда «Заречье» Г.А. Тарасюк за оказанную 
помощь в благоустройстве школы.

Вниманию 
товариществ собственников жилья,

 садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан!
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.11.2007 года №278-ФЗ действие закона 
«О некоммерческих организациях» не распространяется 
на товарищества собственников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан.

После 15 декабря 2007 года государственная регист-
рация товариществ собственников жилья, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан осуществляется территориальными органами 
Федеральной налоговой службы (инспекциями ФНС 
России).

Формы заявлений, используемых для государственной 
регистрации, утверждённые постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 июня 2002 года №439 
(с последующими изменениями и дополнениями), можно 
получить в налоговой инспекции.

Сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (выписки из ЕГРЮЛ, копии документов) 
в отношении товариществ собственников жилья, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан можно получить в налоговой 
инспекции по месту нахождения организации.

ООО «ПСУ» срочно требуются специалисты: 
- наладчик оборудования,
- электрослесарь по ремонту и обслуживанию эл. 

оборудования и грузоподъёмных механизмов.
Оплата труда своевременно.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Телефон: 4-32-60; 4-28-35.

ООО «ПРОФИЛЬ» 
изготовит 

профиль оцинкованный (60х27 и 28х27) 
для монтажа гипсокартона и сайдинга.

Любые размеры, 
самые низкие цены. 
г.Ленинск-Кузнецкий, 

телефоны: 8-901-619-2699; 
8-901-616-8599.

Внимание!
 Уважаемые покупатели, 

ювелирный магазин 
ждёт вас по новому адресу:

 ул.Космонавтов, 77 
(бывший магазин «Vigoss»).

ТРЕБУЮТСЯ каменщики. Обращаться: ул.Мира, 5 
(школа №9). Телефон: 8-923-492-0995.

СНИМУ дом с баней в Полысаеве и Ленинске-Куз-
нецком. Телефоны: 8-923-608-3260; 8-913-405-0906.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №4881 об окончании в 1974 
году ГПТУ №36 на имя Кузьминой Любови Егоровны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ удостоверения «Ветеран труда» серии 
В №5986726 и «Труженик тыла» серии ВВ №6411082 
на имя Володкиной Клавдии Александровны считать 
недействительными.

СДАМ 1-комнатную меблированную квартиру по 
ул.Бажова, 3. Телефон: 8-923-489-4312.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии 
В №6833026 на имя Фисюка Анатолия Васильевича 
считать недействительным.

УСЛУГИ ТРАКТОРА (погрузчик, вывоз снега, му-
сора, привозка угля, песка). Круглосуточно. Телефон: 
8-950-260-0116. 


