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Благодарность за выборы

На месте, где должны быть 
деревья и кустарники, теперь 
следы от колёс. Несознатель-
ность водителей поражает. 
Они с чего-то возомнили, что 
место, куда они постоянно 
ставят автомобили, является 
их личной собственностью. Не 
хватает только ограждения 
своей любимой территории. 
А что? Вбили бы колышки с 
цепями поувесистей для того, 
чтобы никто другой не посмел 
занять место. Но возникает 
вопрос: по какому праву?

И, действительно, в какой 
двор ни войди, везде одно и то 
же. Машины ставят уже чуть 
ли не в подъездах. И даже 
при наличии свободных мест 
на стоянке автовладельцы 
предпочитают ставить свои 
транспортные средства на 
газоны. Зато поближе к род-
ному окошку.

Вот и отдают свои кров-
ные нерадивые водители, на 
которых составляются про-

токолы. И каждую неделю на 
заседаниях административной 
комиссии рассматриваются 
подобные нарушения. Не стал 
исключением и нынешний 
вторник. М.Л. Бурмантов с 
ул.Крупской, 118 и А.В. Исаков, 
проживающий на ул.Иркутская, 
4а, на первый раз заплатили 
по 100 рублей за то, что оста-
вили автомобили на газоне. 
За повторное же нарушение 
штраф будет увеличен.

Ну, когда же, дорогие ав-
толюбители, вы поймёте, что 
тротуары и газоны созданы 
не для того, чтобы там стояли 
и даже ездили машины. Да-
вайте бережнее относиться к 
сделанному. А то получится, 
что в скором времени новые 
дороги станут совсем не но-
выми, исчезнут клумбы и 
зелёная трава-мурава. На что 
будут похожи наши дворы? И 
кого мы тогда в этом будем 
винить? Подумайте.

Любовь ИВАНОВА.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Полысаево» на 

первое полугодие 2009 года. Стоимость полугодового 
комплекта для тех, кто будет получать издание в МУ «По-
лысаевкий Пресс-центр», 130 рублей, на один месяц – 22 
рубля. Для оформивших подписку на почте с доставкой по 
указанному адресу цена издания на 6 месяцев - 213 рублей, 
на месяц – 35 руб. 50 коп. Индекс издания: 51912.

Поделись новостью с соседом, которую узнаешь из 
местной газеты!

Величина прожиточного минимума
Коллегия администрации Кемеровской области приняла пос-

тановление об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения за третий квартал 2008 года.

Величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской 
области за третий квартал 2008 года составила в расчёте на 
душу населения 4055 рублей, для трудоспособного населения 
– 4360 рублей, для пенсионеров – 3121 рубль, для детей 
– 3985 рублей.

Анатолий Михайлович Мельников 
уже более двадцати лет работает 
в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №44». Он начинал 
свою педагогическую деятельность 
с преподавания военного дела, а 
сейчас обучает ребят основам безо-
пасности жизнедеятельности. Но он 
не просто учитель, а ещё активный 
и неравнодушный человек. Под его 

руководством не первый год дейс-
твует городской патриотический клуб 
«Сокол», организуется летний отдых 
ребят, проводится военно-спортивная 
подготовка. Многочисленные награды 
и победы, любовь и уважение учеников 
– лучшее подтверждение его высо-
кого профессионализма. «Анатолий 
Михайлович – незаменимый человек 
в школе, ответственный, порядочный, 

отзывчивый», - говорит о нём директор 
школы №44 О.В. Конева.

В канун празднования профес-
сионального праздника А.М. Мель-
ников удостоен гранта губернатора 
Кемеровской области за пропаганду 
здорового образа жизни и разви-
тие физкультурного движения в 
Кузбассе. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Традиционными в нашем городе 
стали проверки спецтехники и ава-
рийных бригад перед паводковыми 
периодами или наступлением дли-
тельных холодов. От их готовности 
во многом зависят как предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-комунального 
хозяйства и энергетики, так и лик-
видация последствий в случае, если 
такой ситуации всё-таки не удалось 
избежать. В среду, согласно плану 
основных мероприятий управле-
ния ГОЧС, состоялся  очередной 

смотр, который  выявил состояние 
готовности спецтехники к нынеш-
ней зиме. Провёл его глава города 
В.П. Зыков. 

В смотре приняли участие ОАО 
САХ, ОАО «Энергетическая компа-
ния», ОАО «КЭК» филиал «Элек-
тросеть». Всего было выстроено 
36 единиц техники, но это  не всё, 
что имеется в распоряжении дан-
ных служб, поэтому руководители 
представили реестры, содержащие 
полные сведения о той технике, 
которая на данный момент нахо-

дилась в работе или в ремонте. В 
этом году значительно обновился 
парк спецтехники. В САХ посту-
пили снегопогрузчик и грейдер, в 
«Энергетическую компанию» - новый 
экскаватор, подарки к Дню шахтёра 
получили энергетики. Это увели-
чивает возможности оперативного 
реагирования и быстрого устранения 
аварийных ситуаций по сравнению 
с прошлой зимой.

В.П. Зыков выразил благодар-
ность всем участникам смотра за 
качественную подготовку не только 
новой, но и старой техники, особенно 
отметив труд водителей, которые 
прилагают все силы, чтобы содер-
жать её в состоянии постоянной 
работоспособности, и пожелал всем 
хорошей и, желательно, безаварий-
ной работы. 

Наталья АРТЁМКИНА.

Фотоинформация

Техника не подведёт
Погода в нашем регионе порой бывает просто непредсказу-

ема, одно слово – Сибирь-матушка. Особенно резко она стала 
меняться в последние годы, когда участились большие пере-
пады температур в течение суток, нередкими «гостями» стали 
шквальные ветры и ураганы. Власти над всеми этими явлениями 
человек не имеет, но подготовиться к неприятным сюрпризам 
и встретить их во всеоружии ему вполне по силам. 

Губернатор А.Г. Тулеев поблагодарил кузбас-
совцев, принявших активное участие в выборах 
депутатов областного Совета народных депутатов 
и органов местного самоуправления.

А.Г. Тулеев поздравил зем-
ляков с прошедшим голосова-
нием. «Это были особенные, 
непростые выборы, - отметил 
он, - которые проходили в 
сложное для России время. 
Поэтому, как никогда, важна 
была сплочённость, умение 
принимать мудрые, взвешен-
ные решения». Губернатор 
отметил высокую явку изби-
рателей, которая превысила 
явку на аналогичных выборах 
в других регионах страны. 
Причём, кузбассовцев, жела-
ющих отдать свой голос, не 
остановили непогода, сильные 

порывы ветра и дожди.
«Восхищён вашим мужест-

вом, патриотизмом, ответствен-
ностью, - сказал А.Г. Тулеев. 
– Вы поддержали курс, который 
я и моя команда проводим в 
области для улучшения жизни 
наших людей. Заверяю вас, 
уважаемые кузбассовцы, что 
мы продолжим курс на сози-
дание. Ответственно заявляю, 
что команда губернатора до-
стойно отработает, оправдает 
ваше доверие. Низкий вам 
поклон!». Губернатор поже-
лал землякам всего самого 
доброго, удачи.

Где раньше
травка зеленела

Уж сколько раз твердили миру с экрана телевизо-
ра, сообщали на страницах газеты о том, что нельзя 
припарковывать машины в неположенных местах. 
Но, похоже, некоторые автолюбители игнорируют 
этот запрет и, не церемонясь, продолжают ставить 
своих железных коней на газоны.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  30.07.2008г. №114   

О внесении изменений и дополнений в решение 
Полысаевского городского Совета народных 

депутатов от 27.02.2008г. №22 «Об утверждении
технического задания на разработку инвестиционной 

программы ОАО «Энергетическая компания»
по развитию системы теплоснабжения

города Полысаево».

На основании статьи 28 Устава города и в целях развития 
инженерной инфраструктуры и жилищного строительства 
на территории города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 5 подпункт 4 решения Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 27.02.2008г. №22 
«Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы ОАО «Энергетическая 
компания»по развитию системы теплоснабжения города 
Полысаево» читать в следующей редакции:

2. Пункт 6 решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 27.02.2008 № 22 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной 
программы ОАО «Энергетическая компания»по развитию 
системы теплоснабжения города Полысаево» читать в 
следующей редакции:

3.  Пункт 7 решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 27.02.2008г. №22 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной 
программы ОАО «Энергетическая компания»по развитию 
системы теплоснабжения города Полысаево»  читать в 
следующей редакции:

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования в городской газете «Полысаево».

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

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

Основные
требования Содержание

4.Финансовые 
требования

Общая стоимость мероприятий программы,          
финансируемых за счет  платы за подключение к сетям 
теплоснабжения, собственных средств предприятия, 
средств всех  уровней бюджета (областного и 
местного), не должна превышать 22800 тыс.руб. 
(двадцать два млн. восемьсот тыс.руб.)

Ожидаемые результаты
Улучшение основных 

производственных показателей 
системы теплоснабжения

1. Осуществление инженерного 
обеспечения малоэтажной 
застройки в районе ул.Луна-
чарского,  спортивного комплекса в 
районе ул.Крупской

Введение в эксплуатацию новых 
объектов системы теплоснабжения 
города Полысаево

Наименование 
мероприятий

Сроки
исполнения

Общая
стоимость,
млн.руб.

Источники 
финансирования

1. Строительство 
системы
теплоснабжения 
города в соответствии 
с генеральным 
планом развития 
муниципального 
образования «Город 
Полысаево»

2008-2010г.г.
   

22,8

Плата за под-
ключение к системе 
теплоснабжения,
средства областного 
и местного 
бюджетов, тариф на 
тепловую энергию.

1.1.Для обеспечения 
малоэтажной 
застройки в районе 
ул.Луначарского 
осуществить 
строительство 
теплотрассы 
Dу-273-487, L=1,5 км 
от существующей 
теплотрассы в районе 
котельной ППШ  
(ТК-2) (двухтрубное) 

2008-2010г.г.
   17,5

1.2.Для обеспечения 
спортивного 
комплекса в районе 
ул.Крупской 
осуществить 
замену теплотрассы 
с увеличением 
диаметра  Dу-159-
325,  L= 1,4 км от 
котельной № 28 от 
(ТК-1 до ТК-48)

2008-2010г.г. 5,3

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 06.08.2008г. №117

Об утверждении тарифов на подключение
к системам коммунальной инфраструктуры

города на 2008-2010 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», со статьёй 17 и статьёй 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 27.02.2008 №21 «Об инвестиционных программах ор-
ганизаций коммунального комплекса», в целях развития 
инженерной инфраструктуры и жилищного строительства 
на территории города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить тарифы на подключение вновь созда-
ваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системам коммунальной инфраструктуры города за 
единицу заявленной нагрузки в размере:

Район ул.Луначарского: 
- к системе водоснабжения – 4762 руб./куб.м/ сутки;
- к системе водоотведения – 8783 руб./куб.м/ сутки;
- к системе теплоснабжения – 2166667 руб./Гкал/час, 

согласно приложению.
Район ул.Крупской:
- к системе теплоснабжения – 6543210 руб./Гкал/час, 

согласно приложению.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением городского Совета от 06.08.2008г. №117

ТАРИФЫ
на подключение к системам коммунальной

инфраструктуры города Полысаево
на 2008-2010 годы

Основания:
1. Решение Полысаевского городского Совета народных 

депутатов от 06.08.2008г. №116 «Об утверждении инвес-
тиционной программы ОАО «Энергетическая компания» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения 
города Полысаево».

2. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.07.2008г. №113 «Об утверждении инвести-
ционной программы ОАО  «Энергетическая компания» по 
развитию системы теплоснабжения города Полысаево».

Наименование
коммунальной

инфраструктуры
Ед.
изм.

Заяв-
ленная

нагрузка

Капиталь-
ные вло-
жения,

тыс. руб.

Тарифы на 
подключение
на единицу
заявленной

нагрузки, руб.
Район
ул.Луначарского

- водоснабжение куб.м/ 
сутки 420,0 2000,0 4762

- водоотведение куб.м/ 
сутки 478,2 4200,0 8783

- теплоснабжение Гкал/ 
час 6,0 13000,0 2166667

Район 
ул.Крупской

- теплоснабжение Гкал/
час 0,81 5300,0 6543210

2. Период действия тарифов на подключение вновь со-
здаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 
системам коммунальной инфраструктуры устанавливается 
со дня официального опубликования в городской газете 
«Полысаево» настоящего решения и соответствует срокам 
реализации инвестиционных программ ОАО «Энергети-
ческая компания» на период 2008-2010 годы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам строительства и жизне-
обеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 26.09.2008г. №1125

О проведении публичных слушаний
по проекту «Правила землепользования 

и застройки города Полысаево”

Во исполнение ст.31 Градостроительного кодекса РФ 
и ст.18 Устава города, в соответствии с постановлением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 14.09.2005г. «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях на территории города Полысаево» и в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности:

1. Назначить на 04.12.2008г. проведение публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта «Правил 
землепользования и застройки города Полысаево».

2. Назначить ответственным за проведение публичных 
слушаний по проекту «Правила землепользования и за-
стройки города Полысаево» управление архитектуры и 
градостроительства (Н. Зубарева).

3. Обязать управление архитектуры и градостроительства 
(Н. Зубарева) в целях доведения до населения информа-
ции о содержании проекта «Правила землепользования  
и застройки города Полысаево» обеспечить доступность 
материалов Правил для ознакомления населения.

4. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-
центр» (В. Кузина):

4.1 опубликовать извещение о проведении публичных слу-
шаний в городской газете «Полысаево» от 03.10.2008г.;

4.2 опубликовать проект «Правила землепользования 
и застройки города Полысаево» в городской газете «По-
лысаево» от 03.10.2008г.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 06.08.2008г. №116

  
Об утверждении инвестиционной программы ОАО 
«Энергетическая компания» по развитию системы 

водоснабжения и водоотведения города Полысаево

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. 
N210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса”, Федеральным законом от 
06.10.2003г. N131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом города Полысаево, во исполнение Решения По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 
27.02.2008г. №23 «Об утверждении технического задания 
на разработку инвестиционной программы ОАО «Энерге-
тическая компания» по развитию системы водоснабжения 
и водоотведения города Полысаево, в целях развития 
инженерной инфраструктуры и жилищного строительства 
на территории города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО “Энерге-
тическая компания” по развитию системы водоснабжения 
и водоотведения города Полысаево на 2008-2010 годы.

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
“Полысаево”.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам строительства и жизне-
обеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

 УТВЕРЖДЕНА
решением городского Совета 

                                            от  06.08.2008г. №116

Инвестиционная программа
 ОАО “Энергетическая компания” по развитию сис-

темы водоснабжения и водоотведения
города Полысаево на 2008-2010 г.г.

1. Основания для выполнения работ:
1.1. Федеральный закон РФ “Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса” от 
30.12.2004г. N210-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
26.12.2005г. N184-ФЗ);

1.2. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов “Об инвестиционных программах организаций 
коммунального комплекса” от 27.02.2008г. №21;

1.3. Решение Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов «Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной программы ОАО «Энергети-
ческая компания» по развитию системы водоснабжения и 
водоотведения города Полысаево» от 27.02.2008г. №23.

2. Заказчик: Полысаевский городской Совет народных 
депутатов, управление по вопросам жизнеобеспечения 
города.

3. Разработчик: ОАО «Энергетическая компания”, уп-
равление по вопросам жизнеобеспечения города.

4. цели инвестиционной программы:
4.1. Обеспечение инженерными коммуникациями новых 

строительных площадок в соответствии с генеральным 
планом развития муниципального образования «Город 
Полысаево».

4.2. Устранение дефицита услуг водоснабжения и водо-
отведения в отдельных районах города Полысаево.

4.3. Повышение надежности работы систем водоснаб-
жения и канализации в соответствии с нормативными 
требованиями; повышение качества очистки питьевой 
воды и сточных вод.    

4.4. Решение социальной задачи по стабильному обес-
печению населения качественной питьевой водой.  

4.5.  Увеличение пропускной способности сетей водо-
снабжения и канализации.       

4.6. Расчет финансовых потребностей, необходимых 
для реализации данной инвестиционной программы.

5. Основные требования к инвестиционной программе:

6. Основные мероприятия инвестиционной программы, 
этапы ее реализации и источники финансирования.

7. Ожидаемые результаты.
Выполнение мероприятий по строительству системы 

водоснабжения и водоотведения направлено на улучшение 
производственных показателей системы водоснабжения 
и водоотведения города в целях достижения следующих 
показателей:

8. Необходимость утверждения  инвестиционных про-
грамм по водоснабжению и водоотведению.

Недостаточность денежных средств, получаемых за счет 
действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение, 
не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, тре-
бующую значительных капитальных затрат для обеспечения 
присоединения вновь создаваемых объектов недвижимости 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционных программ позволит решить 
проблемы по обеспечению новых объектов качественными 
услугами по водоснабжению и водоотведению, разработать 
схемы перспективного развития сетей водопроводно-ка-
нализационного хозяйства города.

9. Контроль за ходом реализации инвестиционной 
программы.

Оперативный контроль осуществляет управление по 
вопросам жизнеобеспечения города Полысаево.

Основные    
требования   Содержание                   

1. Временные   
требования     

Мероприятия, указанные в инвестиционной         
программе, должны быть осуществлены в течение   
срока ее реализации 2008-2010г.г.       

2. Требования  
к качеству     
услуг водоснаб-
жения и водо-
отведения  

Мероприятия инвестиционной программы должны     
обеспечивать надежность и качество работы       
объектов системы водоснабжения и водоотведения  
в соответствии со СНиП, с СанПиН 2.1.4.1074-01  
“Питьевая вода” и утвержденными нормами ПДС     

3. Требования  
к технологиям  

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной 
программы подлежат применению только технологии,
обеспечивающие нормативные параметры СанПиН     
21.4.1074-01 “Питьевая вода”, утвержденные нормы
ПДК, требования СНиП.                            

4. Финансовые  
требования     

Общая стоимость мероприятий программы,          
финансируемых за счет  платы за подключение к 
сетям водоснабжения и водоотведения, тарифов 
по водоснабжению и водоотведению, средств всех  
уровней бюджета(областного и местного),  7700 тыс.
руб. (семь млн.семьсот тыс.руб)                                      

Наименование 
мероприятий

Сроки
испол-
нения

Общая 
стоимость,
млн.руб.

Источники
финансирования

1. Строительство 
системы водоснабжения 
и водоотведения
города в соответствии 
с генеральным 
планом развития 
муниципального 
образования
«город Полысаево»

2008-
2010г.г.    7,7

Плата за под-
ключение к сис-
темам водоснаб-
жения и водо-
отведения,
средства област-
ного и местного 
бюджетов, тарифы 
на водоснабжение 
и водоотведение.

1.1.Для обеспечения 
малоэтажной застройки в 
районе ул.Луначарского 
осуществить строи-
тельство нового водовода 
Dу-100 L= 1,1 км от 
существующего водовода 
в районе ул.Бажова.

2008-
2010г.г.    2,0

Средства местного 
бюджета - 2 млн.руб.
Утверждение 
платы за 
подключение 
к системам 
водоснабжения.

1.2.Для обеспечения 
малоэтажной застройки в 
районе ул.Луначарского 
осуществить строительство 
канализационного 
коллектора Dу-100 L= 2,1 
км от существующего 
коллектора в районе 
ул.Космонавтов, 92.

2008-
2010г.г.

  5,7

Средства местного 
бюджета - 4,2 млн.руб.
Утверждение платы 
за подключение к 
системам водоотве-
дения.
тариф на водо-
отведение – 1,5 
млн.руб.

ВСЕГО:  7,7

Ожидаемые результаты
Улучшение основных производственных 
показателей системы водоснабжения и 

водоотведения
 1. Осуществление 
инженерного обеспечения 
малоэтажной застройки  в 
районе ул.Луначарского.

Введение в эксплуатацию новых объектов 
системы водоснабжения и водоотведения 
(водоводы, магистральные водопроводные 
и канализационные сети)

(Окончание в следующем номере.)
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Углю - 
зелёный

свет
Угольная компания «Зареч-

ная» (управляющая компания 
ЗАО «МПО «Кузбасс») закон-
чила строительство железно-
дорожной станции Заречная 
на ОАО «Шахта «Заречная». В 
соответствии с проектом постро-
ены 4 приемо-отправочных пути 
общей протяженностью 2,5 км, 
электроподстанция, служебно-
техническое здание. 

Компания продолжает инвес-
тировать средства в реконструк-
цию ст.Проектная. 

На перегоне ст.Заречная 
– ст.Проектная построен желез-
нодорожный мост через реку 
Иня, завершается возведение 
путепровода тоннельного типа. 
На самой станции Проектная 
ведутся земляные работы под   
отправочные пути, реконструкция 
контактной сети и электрической 
централизации, заканчивается 
строительство служебно-техни-
ческого здания.

Развитие собственных же-
лезнодорожных коммуникаций 
даст возможность УК «Зареч-
ная» решать проблемы с транс-
портировкой своей продукции, 
откроет выход на пути общего 
пользования.

Кроме того, разгрузив станцию 
Ленинск-Кузнецкий-2, которая на-
ходится в черте города, компания 
поможет в решении экологических 
проблем региона.

В перспективе руководство 
компании планирует создание 
собственного ПТУ, строительство 
станций на всех своих предпри-
ятиях.

Проходка
пойдёт
ходко

На ОАО “Шахта «Заречная» 
(УК «Заречная») поступил но-
вый проходческий комбайн 
КПЮ-50. Он был произведен на 
Юргинском машиностроительном 
заводе специально под условия 
пласта Байкаимский (мощность 
пласта свыше 5 м). В разработке 
нового оборудования вместе с 
машиностроителями участвовали 
специалисты шахты. Первые ис-
пытания, проведенные на заводе, 
техника прошла успешно.

Комбайн предполагает ра-
боту не только на ручном, но и 
на дистанционном управлении, 
причем в двух режимах: с носи-
мого пульта и радиоуправление 
(радиус действия 500 м). Это 
обеспечивает более удобный 
режим для выемки горной массы, 
облегчает условия труда маши-
нистов горно-выемочных машин. 
Автоматическая часть оборудова-
ния снабжена магнитной станцией 
производства фирмы «Ильма» 
г.Томск. Компьютер станции 
выводит всю информацию о 
техническом состоянии комбайна 
на дисплей, что снижает трудозат-
раты по обслуживанию техники, 
сокращает время на устранение 
неисправностей. Специалисты 
ОАО «Шахта «Заречная», которые 
будут эксплуатировать и обслу-
живать новую технику, прошли 
10-дневное обучение на заводе 
по курсу «Устройство, эксплуа-
тация и ремонт проходческого 
комбайна КПЮ-50».

Пока комбайн стоит на про-
мплощадке предприятия. Его 
разберут и спустят по частям 
в забой. Там снова соберут и 
проведут подземные испытания.  
Если техника хорошо зарекомен-
дует себя, то будет запущена в 
серийное производство.

Пресс-служба 
«УК «Заречная».

Родился Егор Михайлович 
15 октября 1928 года в 

д.Ново-Байдеряково Чувашской 
АССР. Кроме него в семье были 
ещё два сына и две дочери, но 
у мамы не было возможности 
сидеть с ними дома. Вместе с 
главой многодетного семейства 
она работала в колхозе.

Егорка после окончания 4-х 
классов деревенской школы ещё 
три года учился в семилетке район-
ного центра. В тёплое время года 
вместе с другими учениками он 
ежедневно проходил путь длиной в 
7 км до школы и обратно. А когда 
наступала пора зимней стужи и 
буранов, в которые можно было 
заплутать и замёрзнуть, дети 
брали из дома продукты и неделю 
жили в классе. 

Егор Михайлович хоро-
шо помнит 22 июня 1941 

года. Радио в деревне не было, 
новости из столицы приходили с 
большим опозданием. Поэтому 
тёплым июньским вечером всё 
население Ново-Байдеряково 
собралось посмотреть фильм, 
привезённый механиком пере-
движной киноустановки. После 
того, как рядом, в сельсовете, 
раздался звонок единственного 
телефона, по рядам зрителей 
поползло страшное известие: 
началась война… 

Почти все мужчины были 
мобилизованы. Отец, правда, из-
за тяжёлого заболевания вскоре 
вернулся домой. А вот старший 
сын Казначеевых Александр слов-
но канул в неизвестность вместе 
с односельчанами, с которыми 
уехал. Не удалось ничего про 

них узнать и потом, спустя годы. 
Следующему по возрасту сыну 
Петру довелось воевать уже на 
территории Европы. А Егор, не-
смотря на голод и тяготы военного 
времени окончивший семилетку, 
как и все подростки и женщины, 
от рассвета до заката работал 
на колхозных полях. Обучали 
молодёжь и присматривали за ней 
старики, они не давали уменьшить 
глубину вспашки и оставить на 

поле ни одного колоска. 

В 1948 году Егора и ещё 
двух ребят призвали в 

армию. Как и положено, по этому 
поводу вся деревня три дня гуляла 
с размахом: застольем, пляска-
ми и катанием на наряженных 
лошадях. Эшелон новобранцев, 
сформированный на чувашской 
земле, отправился на восток, но 
ждали их не армейские казармы 
и полигоны, а работа на народно-
хозяйственных объектах Сибири. 
Большими группами их высажива-
ли на станциях назначения. Егору 
Михайловичу судьбой уготовано 
было выйти на Проектной.

Вновь прибывшие стали уча-
щимися первого набора школы 
ФЗО. Егор – в группе плотников. 
Их наставник Ланцов, человек с 
большим жизненным и трудовым 
опытом, начал обучение с самых 
азов. Он показывал, как заточить 
топор, пилу, подготовить инстру-
менты, с какой стороны подойти 
к разделке бревна.

Все ребята были молоды и 
горячи нравом. Кроме того, они 
ничего не понимали по-русски. 
Не найдя с ними общего языка, 
Ланцов ушёл, и доводил до ума 
будущих мастеров плотницких 
дел преподаватель Дмитриев. 
На собственной базе ПШСУ, куда 
доставлялись лес, гравий, песок, 
цемент, он терпеливо учил их всем 
премудростям профессии, шаг за 
шагом преодолевая трудности, не 
обращая внимания на хмурые, 
невыспавшиеся лица своих уче-
ников. По ночам они частенько 
загуливались допоздна, а утром, 
с трудом открыв глаза, каждый 

из них в очередной раз думал: 
ну, вот сегодня-то я точно сразу 
после работы лягу спать…

Дипломной работой всей 
группы стали 4 дома, сруб-

ленные собственными руками 
на базе  и собранные в Красном 
Орле. А дальше – самостоятельная 
работа в Полысаевском шахтос-
троительном управлении. Здесь 
Е.М. Казначеев рос, мужал, учился, 
приобретал богатый жизненный 
и производственный опыт. Его 
трудолюбие, смекалистость, тяга 
к знаниям были замечены сразу, 
а поскольку управление остро 
нуждалось в специалистах, его 
постоянно направляли на даль-
нейшее обучение: шестимесячные 
курсы мастеров,  курсы узкой 
специализации в Красноярском 
горном техникуме и, наконец, 
полноценное образование тех-
ника-строителя по специальности 
«Промышленно-гражданское 
строительство» в Кемеровском 
горном техникуме. Во время 
обучения ПШСУ выплачивало 
студенту среднюю заработную 
плату, и это определило его вер-
ность родному предприятию на 
всём трудовом пути. Как говорит 
Егор Михайлович, совесть не поз-
воляла ему уйти на другое место 
работы, ведь ПШСУ  вложило в 
него столько средств. А заман-
чивых предложений поступало 
немало – специалисты-строители 
такого высокого класса нужны 
были всюду. 

Практически в каждый дом, 
построенный в Соцгороде, 

вложена частица труда и души 
Е.М. Казначеева. «Пройдёшься по 
улицам, каждый дом – как родной, 
и кажется, будто вчера ушёл с 
него», - делится он своими мыс-
лями. А сколько промышленных 
объектов и объектов соцкультбыта 
на его счету! С 1962 года Егор 
Михайлович работал начальником 
участка. Его умелые организа-
торские способности и кипучая 
энергия были незаменимы при 
строительстве самых сложных 

и неординарных объектов, будь 
то манеж спортивной гимнас-
тики, станция подготовки воды, 
хладокомбинат или реконструк-
ция надшахтных зданий, когда 
в условиях действующей шахты 
одновременно идут строительные 
работы. Общий стаж работы 
Е.М. Казначеева в ПСУ составил 
более полувека, высшая ступенька 
на служебной лестнице – замести-
тель начальника управления.

Егор Михайлович награждён 
множеством почётных грамот, 
знаков отличия не только по линии 
Минтяжстроя, но и от профсоюз-
ных организаций, спортивных 
обществ. Одна из наиболее па-
мятных для него была вручена за 
постоянную шефскую помощь и 
активное участие в жизни СГПТУ 
№25. Он, один из первых выпус-
кников, никогда не забывал об 
учебном заведении, открывшем 
ему профессию, которая несёт 
людям радость. В течение мно-
гих лет неопытных мальчишек, 
приходивших в ПСУ на практику, 
принимал он как кадровых рабочих, 
передавая свой богатейший опыт. 
Довелось коллективу его участка 
строить и новое просторное здание 
училища. На вопрос, какие чувства 
испытывал он в тот момент, когда 
корпус был сдан в эксплуатацию, 
Е.М. Казначеев отвечает: «Гор-
дость и радость». И эти чувства 
взаимны – его имя навсегда вошло 
как в историю родного города, так 
и учебного заведения, 60 лет назад 
вручившего путёвку в большую 
замечательную жизнь.

 

15 октября Егор Михайло-
вич отметил свой 80-

летний юбилей – замечательный 
возраст для человека деятельного, 
неутомимого, с годами не утра-
тившего ни интереса к жизни, 
ни чувства юмора, ни желания 
быть полезным своим родным 
и близким. У них же одним из 
самых главных пожеланий юби-
ляру стало пожелание здоровья. 
К чему искренне и с уважением 
присоединяюсь и я. 

Наталья АРТЁМКИНА.

Всегда среди первых
К юбилею

Аттестат за №149 об окончании школы ФЗО г.Ленинска-Кузнецкого 3 марта 
1949 года был выдан на имя Егора Михайловича Казначеева. Вряд ли 20-лет-
ний парнишка когда-нибудь мог предположить, что окажется в числе первых 
выпускников курсов трёхмесячного производственного обучения  на далёкой 
сибирской земле, за тысячи километров от своей малой родины. К этому мо-
менту за его плечами уже была целая жизнь, лихолетье войны и медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

К юбилеюК юбилею

УГОЛЬЩИКИ: сентябрь 2008 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за сентябрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 9 мес. 

2007г.план факт +, -             
к плану %  к плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану %  к плану

 380000 386445 6445 101,7 3095000 3165251 70251 102,3 97,0ш.“Заречная” 3261600
 96000 53318 -42682 55,5 1910000 1361832 -548168 71,3 79,1ш.“Полысаевская” 1721742
 174000 34012 -139988 19,5 1407000 837123 -569877 59,5 62,0  ш.“Октябрьская”     1350979
 254000 306350 52350 120,6 2340000 2512064 172064 107,4 116,2р-з  “Моховский”           2161768
 61500 64130 2630 104,3 545700 577336 31636 105,8 в 3 раза 

большеш.“Алексиевская” 202012
           965500 844255 -121245 87,4 9297700 8453606 -844094 90,9 97,2Итого : 8698101

Проведение горных выработок (в погонных метрах)
 1443 1446 3 100,2 14128 14734 606 104,3 126,0ш.“Заречная” 11695
 710 540 -170 76,1 6530 4285 -2245 65,6 61,2ш.“Полысаевская” 7006
 900 902 2 100,2 6780 4954 -1826 73,1 89,2ш.“Октябрьская” 5554
 205 255 50 124,4 3775 3506 -269 92,9 в 3 раза 

большеш.“Алексиевская” 1466
 3258 3143 -115 96,5 31213 27479 -3734 88,0 106,8Итого: 25721

Обоснование снижения показателей 
по добыче угля и прохождению горных 
выработок в сентябре 2008г.

ОАО «Шахта “Полысаевская». Причиной 
отставания от плана по добыче угля послужи-

ло то, что в одной из лав были остановлены 
работы органами Росгортехнадзора. В другой 
лаве горняки столкнулись со сложными гор-
но-геологическими  условиями. Кроме того, 
предприятие продолжает испытывать дефицит 

в квалифицированных рабочих кадрах.
ОАО «Шахта “Октябрьская». В связи с 

затянувшимся перемонтажом лавы и сложными 
горно-геологическими  условиями план по добыче 
угля выполнен менее чем на 20 процентов. 
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Все избирательные участки были 
полностью готовы к проведению вы-
боров.

Оксана Александровна Фадеева, 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии, отметила, что, по 
итогам голосования, явка избирателей 
по г.Полысаево составила 69,43 про-
цента или 15872 человека.

Самая высокая активность элек-
тората отмечена на участках: №817 
(ДШИ) – 78,66 процента; №828 (школа 
№32) – 72,99 процента; №825 (шахта 
«Заречная») – 72,2 процента. Радует, 
что ни на одном избирательном участке 
явка избирателей не опустилась ниже 
порога 60 процентов.

В итоге голоса распределились 
следующим образом: за И.А. Гусаро-
ва отдан 91,71 процента голосов, за 
Н.Е. Федонькина – 7,89 процента. По 
единому областному избирательному 
округу картина такая: Кемеровское 

региональное отделение ВПП «Единая 
Россия» - 92,70 процента; Кемеровское 
областное отделение Коммунисти-
ческой партии РФ – 1,17 процента; 
Кемеровское региональное отделение 
партии «Справедливая Россия» - 4,14 
процента; Кемеровское региональное 
отделение политической партии ЛДПР 
– 1,62 процента.

Для тех, кто не смог самостоятель-
но прийти проголосовать, выездная 
комиссия проводила голосование по 
месту жительства избирателя. 1189 
горожан проголосовали дома. 

В день выборов на избирательных 
участках была создана праздничная 
обстановка. В ДК «Родина» и «Полы-
саевец», в АБК шахты «Полысаевская» 
прошли концерты с выступлением 
творческих коллективов города.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: голосование в школе №14.

Фото Ивана Шилюка.

Одна из основных задач, 
стоящих перед педагогами, 
- воспитание здорового 
подрастающего поколения. 
По статистическим данным 
последних лет, лишь 10 
процентов детей поступают 
в школу абсолютно здоро-
выми. Проблема особенно 
актуальна для нашего региона. 
Это вызвано рядом факторов: 
ухудшение экологической 
обстановки, некачественная 
вода, а также химические 
добавки в продуктах питания, 
возрастающее мерцающе-
световое, электронно-лучевое, 
«металло-звуковое» облу-
чение детей (компьютерные 
игры, длительное пребывание 
перед телевизором, просмотр 
видеофильмов, постоянно 
звучащая громкая музыка по 
ТВ и радио). Сказывается на 
психическом здоровье детей 
и социальная напряженность 
в обществе.

Медицинская диагностика 
детей нашего детского сада 
показала достаточно высокий 
уровень распространенности 
хронических заболеваний, 
нарушения осанки и сколиоза, 
а также простудных респира-
торных заболеваний.  Все это 
вызывает потребность углуб-
ленно заняться оздоровлением 
детей. Существует огромное 
количество программ сохране-
ния здоровья детей в детских 
садах, безусловно, каждая из 
них имеет свои достоинства. 
Но, как показала практика, 
они не адаптированы именно 
для Кузбасса.

По этой причине перед 
нами встала задача разра-
ботки новой концепции ор-
ганизации оздоровительных 
мероприятий в дошкольном 
учреждении с учетом регио-
нальных климатогеографи-
ческих особенностей. В ней 
мы рассматриваем и такой 
немаловажный фактор, как 
влияние здоровья педагога на 
здоровье дошкольника.

Положительные результа-
ты в оздоровлении дошколь-
ников возможны только при 
совместной работе сотрудни-
ков ДОУ и родителей, пони-
мании важности, значимости 
всех форм оздоровительной 
работы с детьми и добросо-
вестном выполнении реко-
мендаций.  В детском саду 
между всеми специалистами 
существует преемственная 
связь, которая обеспечивает 
такую организацию образо-
вательного процесса, где 
воспитание дошкольников не 
сопровождается нанесением 
ущерба их здоровью.  Оздоро-
вительная работа  в детском 
саду  обеспечивается реали-
зацией программ «Радуга», 
«Это мой город» и комплек-
сом здоровьесберегающих 
мероприятий: гимнастика 
(утренняя, после сна, арти-
куляционная, пальчиковая), 

динамические паузы, про-
бежки после сна, подвижные 
и спортивные игры, занятия, 
релаксация, ароматерапия, 
фитобар, витаминизация 
питания. Важным этапом для 
оздоровительной работы  с 
дошкольниками является и 
детская туристическая группа 
«Мы идём в поход». Она ор-
ганизована под руководством 
инструктора по физической 
культуре И.Н. Вегнер совмес-
тно с воспитателями старших 
групп. 

В нашем детском саду 
особенно удачно разработа-
на, опробована и проверена 
на эффективность модель 
деятельности педагогов по 
увеличению динамического 
компонента в жизни дошколь-
ника. 

Известно,  что здоровье 
наших детей напрямую зави-
сит от здоровья педагога, его 
эмоционального, физического 
и психического состояния. 
Поэтому для предупреждения 
профессионально-личностной 
деформации, поддержания 
высокой работоспособности, 
сохранения здоровья и обес-
печения долголетия наши пе-
дагоги специально и грамотно 
заботятся как о своем физи-
ческом здоровье, так и пси-
хическом состоянии. В нашем 
коллективе можно получить 
рекомендации, исключающие 
возникновение напряженной 
ситуации, угрозы стрессового 
состояния на начальной стадии 
их формирования. О создании 
психологического комфорта 
в нашем учреждении забо-
тится старший воспитатель 
И.В. Кирзиёнок.

Однако работа коллектива 
детского сада по сохранению 
здоровья ребятишек станет 
односторонней и малоэф-
фективной, если она не будет 
иметь продолжения и под-
держки в семье. Мне часто 
приходилось бывать  в разных 
семьях, где есть дети. Я всег-
да прошу ребят показать их 
«домашний стадион». Очень 
понравилась квартира, где 
есть шведская стенка, турник, 
приспособления для лазания, 
гантели, эспандер, разные 
мячи, гимнастическая пал-
ка, боксерская груша, даже 
настольный теннис. Хорошо, 
когда папа может оборудовать 
такой «домашний стадион», 
и когда мальчику или девоч-
ке дарят на день рождения 
различные спортивные сна-
ряды. Замечательно, когда 
есть и роликовые коньки, и 
бадминтон. Но мне искренне 
жаль детей, которым нечего 
показать.

А ведь совсем не обяза-
тельно, чтобы всё оборудова-
ние было куплено в магазине. 
Этим летом мы отправились в 
путешествие на Алтай. Оста-
новились на несколько дней у 
добрых людей. Подружились 

с сыном хозяев Славиком. 
Однажды мальчик предложил 
мне: «Хотите, я покажу вам 
свой стадион?». «Конечно, 
хочу», - обрадовалась я. За 
домом я увидела турник - 
брат сделал. Рядом лежали 
камни разной величины. «Это 
«гантели» и «ядра для мета-
ния», - объяснил мне Славик. 
Гимнастическую палку помог 
обстругать отец. Вот из цел-
лофанового мешка появился 
коврик, мальчик пояснил, что 
он ему нужен для специальных 
упражнений на земле. Было 
радостно смотреть на этого 
крепкого и веселого мальчиш-
ку, который с самого детства 
знает, как важны для здоровья 
занятия спортом. Слышали бы 
вы, как он рассказывал нам о 
своем «домашнем стадионе», 
о друзьях, которые приходят 
каждый день, чтобы вместе 
позаниматься. Мы дружно 
принялись хвалить Славика, 
но все же поинтересовались, 
не боится ли он надорваться, 
поднимая такие тяжелые кам-
ни, или ушибиться, работая 
на турнике. Но он сказал, что 
всё делает под присмотром 
дедушки или брата, а брат 
- медик, да еще руководит 
секцией борьбы. «Наверняка 
Славик вырастет крепким и 
здоровым парнем», - поду-
мали мы в ту минуту, потому 
что он небезразличен отцу, 
брату и деду. 

Действительно, при не-
возможности приобретения 
дорогостоящего оборудова-
ния можно выбрать методы 
оздоровления, не требующие 
дополнительных финансовых 
вложений. Например, дорожки 
для профилактики плоскос-
топия и нарушений осанки,  
некоторое оборудование и 
материал для спортивных игр 
могут изготовить родители 
из подручного материала 
(старых пуговиц, исписан-
ных фломастеров, пробок 
от пластиковых бутылок, 
стаканчиков из-под йогурта и 
т.п.). Мы рекомендуем роди-
телям наших воспитанников 
создавать для своих детей 
такие «домашние стадионы». 
А получить консультации 
они могут у специалистов 
детского сада.

Наша работа ведется уже 
несколько лет, появляются 
новые направления, разра-
батываются новые модели, 
становится все больше еди-
номышленников, но самое 
главное - есть положительные 
результаты оздоровления де-
тей, которые были выявлены 
по медицинским показателям, 
отзывам воспитателей и при 
анкетировании родителей. 
Надеемся, что наши дети 
вырастут  крепкими, веселыми 
и здоровыми. 

Елена ПОЗДЕЕВА, 
воспитатель МДОУ

«Детский сад № 47».

Вряд ли есть другая профессия, 
где приходится столько ходить. 
Каждый почтальон пешком в день 
отмеряет ни один километр. Доставку 
почты не отменяют ни в дожди, ни в 
морозы. Всем известно, что письма 
и газеты должны быть доставлены в 
срок. А то, что эта работа требует не 
только неутомимых ног, но и крепких 
нервов, выносливости и терпения, 
знают только сами почтальоны. 
Собака - главный враг почтальонов. 
Особенно с братьями нашими мень-
шими мучаются разносчики газет в 
частные дома, где во дворе живет 
пес-охранник. Для почтальонов 
такая проблема похлеще морозов 
или проливных дождей.

В районах частной застройки о 
приближении почтальона можно до-
гадаться по собачьему лаю. Почему 
хвостатые их так не любят, можно 
только предполагать: наверное, лучших 
друзей человека выводит из себя запах 
типографской краски. Среди всех забот 
и проблем почтальонов «собачий воп-
рос» занимает одно из главных мест. 
В теории каждый почтальон знает, как 
вести себя при приближении собаки, 
что делать, а от чего воздержаться, 
но на практике почтовый работник, а в 
Полысаеве это только женщины, иной 
раз попадает в совсем, казалось бы, 
безвыходные ситуации. В частности, 
когда резвый пес успевает ухватить 
руку, просовывающую почту в прорезь 
ящика, или цапнуть за ногу, выскочив 
из открытой калитки. 

В здании административно-бытово-
го комбината шахты «Полысаевская» 
расположено почтовое отделение 
«Полысаево-1», которое обслуживает 
огромный по своей площади район, 
состоящий преимущественно из час-
тных домов. Небольшой коллектив из 
девяти человек, пять из них занимаются 
непосредственной доставкой коррес-
понденции на дом. Для них проблема с 
собаками является самой сложной. 

 «Мне часто звонят на сотовый 
телефон мои девочки-почтальоны, 
- рассказывает начальник отделения 
«Полысаево-1» ФГУП «Почта России» 
Татьяна Ивановна Ванюкова. – Плачут, 
жалуются, что на них опять напала 
собака. А я ничем и помочь не могу, 
только пожалеть, успокоить». Чтобы 
решить сложившуюся ситуацию, поч-
товики обращались к городским влас-
тям, к участковым, писали заявления 
в административную комиссию. Меры 
были приняты, хозяева привязали со-
бак, закрыли калитки. Однако сейчас, 
когда урожай с огородов снят, четве-
роногие охранники вновь оказались 
бегающими. 

Разные методы своей защиты ис-
пользуют полысаевские почтальоны. У 
них есть газовые баллончики, только 
применить это «оружие» во время соба-
чьей атаки проблематично, нападение 
животных всегда неожиданно.  У центров 
доставки есть право отказать человеку, 
собака которого регулярно нападает на 
почтальона, в доставке почты. Правда, 
чтобы его об этом предупредить, нужно 
все-таки приблизиться к дому. Вот и 
приходится почтальону то камней с 
собой набирать, то с палкой ходить к 
определенным домам.

Т.И. Ванюкова написала обращение 
в административную комиссию города 
и указала порядка 30 адресов домов, 
жители которых не соблюдают правила 
содержания домашних животных. Со-
трудники 2 отдела милиции составят 
на них протоколы, и виновные будут 
приглашены на административную 
комиссию. Также выявлено пять мест 
скопления бездомных собак, работу с 
ними будет проводить уже САХ.

Проблема почтальонов и собак, 
наверное, вечная, но частично её 
можно решить и самим горожанам 
– просто посадить пса на привязь, 
чтобы свежая почта всегда приходила 
вовремя. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В детском саду №57 рабо-
тают замечательные педагоги, 
прекрасные женщины, мате-
ри: О.Н. Трущенко, Г.М. Ка-
лашникова, Н.П. Гурина, 
З.Н. Кривенко, В.А. Панова, 
Н.А. Федотова, М.Г. Брюхно, 
Т.В. Квашнина. Они воспитали 
не одно поколение граждан 
нашего города. Коллектив 
наш не только стабильный, 
но и творческий, неоднократ-
но становился победителем 
городских конкурсов. Педа-
гоги ДОУ уверены, что наш 
детский сад – это маленький 

островок счастливого детства. 
Для того чтобы он стал таким, 
необходим сплочённый, умею-
щий преодолевать трудности, 
объединённый общими усили-
ями коллектив. Его создание 
– дело сложное, во многом 
зависящее от руководителя. 
Нам с руководителем повезло. 
Наша заведующая Людмила 
Владимировна Рогачева сво-
им жизнелюбием, азартом, 
желанием творить объединяет 
всех нас – людей с разными 
характерами и жизненным 
опытом. «Люди, чувствую-

щие себя комфортно, дают 
хорошие результаты», - за-
метил когда-то Д. Карнеги, 
и, как подтверждение этих 
слов, наши достижения - и 
личные, и всего коллектива, 
и воспитанников. 

От всей души желаю на-
шим сотрудникам творчес-
ких успехов, здоровья вам 
и вашим семьям. Пусть в 
ваших сердцах не иссякнет 
потребность дарить счастье, 
радость, тепло и заботу!

Т.  ФЕДЕНЁВА, старший 
воспитатель. 

ВЫБОР СДЕЛАН
12 октября в Кузбассе прошли выборы депутатов

в областной Совет народных депутатов.

Здоровье детей
в надежных руках

Островок счастливого детства

Собака в засаде
Острый вопрос
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СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Результативным оказалось и на-
чало текущего учебного года. Школа 
в лице директора В.В. Винтера и пре-
подаватели отделения Н.Ю. Казакова, 
М.М. Бельченко, Ю.С. Поддубная, 
Н.М. Казакова награждены Благо-
дарственными письмами, грамотами, 
дипломами лауреатов и получили 
поздравления от Всероссийского 
центра художественного творчества 
Министерства образования и науки 
РФ; Государственной Третьяковской 
галереи; Института художественного 
образования Российской Академии 
образования; Президиума Российской 
Академии образования; комитета по 
культуре г.Москвы; Евроазиатского 
региона ассоциации зоопарков и 
аквариумов;   центра эстетического 
воспитания ГМИИ им. А.С. Пушки-
на «Мусейон»; фонда «Общество 
поощрения художников»; редакции 
журнала «Юный художник».

Пожалуй, самых высоких резуль-
татов достигла выпускница Анастасия 
Панкова, которая продолжает у нас 
своё обучение. Она стала победи-
телем  IV Международного конкурса 
детского рисунка на лучшую открытку 
«Арт Город»; дипломантом V Откры-
того конкурса-выставки региона юга 
Кузбасса «…И мастерство, и вдохно-

вение…» и IV Всероссийской выстав-
ки-конкурса «Моя родная сторона» 
(все работы – пр. Ю.С. Поддубная). 
Её батик был опубликован на стра-
ницах журнала «Юный художник». 
Настя и Роман Леонов награждены 
дипломами Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Наш современник» 
(пр. Н.М. Казакова).

Победителем в номинации «Сури-
ков и история России» Всероссийского 
конкурса детского художественного 
творчества «Подснежник», посвя-
щённого 160-летию со дня рождения 
В.И. Сурикова, стала Анастасия Мак-
симова (пр. Н.М. Казакова).

За успешное участие в XIV Все-
российском фестивале «Экология. 
Творчество. Дети» получили почётные 
грамоты Аня Зубова и Наташа Киреева 
(пр. Н.М. Казакова), Лида Старцева и 
Лена Григорчук (пр. М. М. Бельченко), 
Ксения Беккер (пр. Ю.С. Поддубная), 
Алёна Климова (пр. Н.Ю. Казакова). 
За творческие успехи в IV Всерос-
сийской выставке-конкурсе детского 
рисунка «Русичи» и «Моя родная сто-
рона» награждены Настя Прусакова 
(пр. Ю.С. Поддубная); Аня Смирнова, 
Ира Садыкова (пр. М. М. Бельченко); 
Ксения Груненко, Даша Теплоухова, 
Лена Полянская (пр. Н.Ю. Казакова); 

Надя Анастасиади, Оля Плотникова, 
Володя Караваев (пр. Н.М. Казако-
ва). 

Далеко не каждый учащийся наше-
го отделения становится участником 
таких конкурсов. Сначала работы про-
ходят два отборочных тура в школе, 
и только 10 из 120 отправляются на 
III тур по месту проведения конкур-
са. В состав жюри международных 
и Всероссийских конкурсов входят 
такие компетентные специалисты, 
как Заслуженные художники России: 
А.А. Покровский и член Российской 
Академии художеств В. Малолетков; 
академик Российской Академии ху-
дожеств Д.Д. Шилинский; президент 
Президиума Академии художеств 
З.К. церетели и другие. 

Несмотря на достигнутые успехи, 
преподаватели и учащиеся отделения 
не останавливаются в своём развитии 
и находятся в постоянном творчес-
ком поиске. Ребята с удовольствием 
ежедневно переступают порог школы, 
зная, что получат очередной заряд 
вдохновения и любви и поднимутся 
ступенькой выше на пути к духовному 
совершенству. А преподавателям 
доставляет большое удовольствие 
не только возможность передать своё 
мастерство и опыт, но и общение со 
всеми учениками вне зависимости от 
их таланта и способностей, которые, 
кстати, могут раскрыться и проявить 
себя с самой неожиданной стороны 
и в любой момент.

Н. КАЗАКОВА, заведующая худо-
жественным отделением ДШИ №54.

Успехи юных дарований
Широк круг выставочной деятельности учащихся художест-

венного отделения ДШИ №54. Юных полысаевских художников 
знают не только в Кузбассе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Старом Осколе, Калининграде, Сочи, Белго-
роде, Донецке и других городах России и ближнего зарубежья. 
Наши работы экспонировались во Франции и Японии. 

И таких примеров можно привести 
сколько угодно. Жаль, что эти люди не 
могут заглянуть в своё будущее. Они 
бы бежали от алкоголя как от чумы.

Но человек пьёт. Сначала «как 
все» - денёк на работе, денёк дома, 
расслабляясь от стресса, вечерок в 
гостях. А потом он уже не замечает, что 
находится в этом состоянии постоянно, 
причиняя боль и страдания близким. 
Правда, не чувствует за собой вины и 
всегда находит себе оправдание.

Именно об одной из таких исто-
рий пойдёт дальше речь. В адрес 
газеты «Полысаево» пришло письмо 
от нашей читательницы. Назовём 
её условно – Антонина Петровна. В 
строках – крик души и слёзы изму-
ченной женщины-матери. А главное 
– безысходность.

Сын – алкоголик, превративший 
свою жизнь в густой, нерассеивающий-
ся туман. Рос обычным мальчишкой. 
Как все, учился в школе. Помогал 
матери. «Бывало, - вспоминает Ан-
тонина Петровна, - приду с работы, а 
он и пыль уже вытер, и полы помыл. 
Золотой ребёнок был». Всё изменилось 
после армии, откуда сын вернулся 
совершенно другим человеком – будто 
подменили.

Появились дружки, которые в 
любое время дня и ночи приходили в 
квартиру, приносили с собой губитель-
ное зелье. Оно исчезало мгновенно, 
но самым страшным было то, что, 
сколько бы его не было, им всегда 
было мало. 

Мать видела, что сына невозможно 
остановить. В то время он работал 
шофёром и всё, что зарабатывал, 
пропивал. Не выходил на смену. 
Никакому работодателю это не пон-
равится. А потому молодой человек 
долго не задерживался ни на одном 
рабочем месте.

Да и семьям, которые он пытался 
создать, не было нужно такое “мужское” 
плечо. Ведь опереться на него нечего 

было даже  и пытаться. «Сын женился 
один раз, другой, - вытирая неволь-
но хлынувшие слёзы, рассказывает 
Антонина Петровна. – Сейчас у него 
третья жена, с которой вместе пьёт». 
После очередной попойки и драки он 
возвращается домой, к матери, и объ-
являет, что больше не вернётся к жене. 
«А мне-то он здесь тоже не нужен», - с 
надрывом говорит женщина.

Кто-то, возможно, осудит её: «Раз-
ве можно так? Всё-таки, какой-никакой, 
а сын!». Но когда от родного человека 
нет покоя ни днём, ни ночью, когда 
по его вине не хочется жить – что 
делать?

Сами посудите – мужчине 45 лет, 
он не работает, потому что у него 
инвалидность, которую получил по 
причине, опять же, пьянства. Пенсии 
(а это чуть больше 2000 рублей) ему, 
по словам Антонины Петровны, хва-
тает на неделю. А потом он не даёт 
покоя матери, требуя у неё деньги на 
выпивку. Но чаще выносит из квартиры 
всё, что можно обменять на бутылку 
водки. Сахар, мука, крупа, картофель, 
зубная паста, шампунь, мыло – всё 
идёт в ход.

«Ничего невозможно купить впрок», 
- говорит Антонина Петровна. А ходить 
каждый день в магазин женщина 
тоже не может. Она – инвалид второй 
группы. Конечно, ей помогает дочь, 
частенько забегает внучка. «Но ведь 
от него ничего не спрячешь. Иногда 
приходится сидеть голодной, потому 
что пенсию дают один раз в месяц, 
а он такой длинный, что денег не 
хватает».

Кроме того, нужно заплатить за 
все услуги. Кстати сказать, когда-то 
давно Антонина Петровна оформила 
квартиру и на сына тоже. И теперь 
половина площади находится в его 
собственности. И как только напьётся, 
напоминает матери о том, что это он 
хозяин квартиры. Хотя ни копейки 
за неё ни разу не уплатил. «Вот хочу 

сходить в расчётно-кассовый центр 
и сделать перерасчёт, чтобы платить 
только за свою половину», - говорит 
Антонина Петровна.

Справка: Действительно, это сде-
лать можно. Но кто будет оплачивать 
вторую половину? В конце концов, 
накопится долг. Выселить за него 
квартиросъёмщика никто не посмеет, 
так как квартира приватизирована. А  
вот опись имущества на сумму долга 
имеют право сделать. А это значит, что 
Антонина Петровна может лишиться 
части, добытой своим трудом.

Неоднократно, обвиняя мать и 
требуя у неё денег, мужчина поднимал 
на неё руку.

Последний раз фельдшер «скорой» 
предложила женщине лечь в больни-
цу. «А куда я лягу, - вытирая платком 
глаза, продолжает Антонина Петровна, 
- здесь и кирпичей от квартиры не 
останется. Всё вынесет».

Справка: Привлечь же к ответс-
твенности дебошира можно. Во-
первых, фельдшером в милицию 
предоставляется сигнальный лист. 
Во-вторых, пострадавшая должна 
прийти в органы правопорядка и 
написать заявление.

Мало того, мой незадачливый герой 
набрал кредитов. (И кто только ему их 
предоставляет!). А расплачиваться и 
не собирается. И регулярные звонки 
о погашении долга донимают и без 
того измученную мать.

Её жизнь прожита, и на склоне 
лет хотелось бы покоя, понимания, 
заботы. А что в итоге? Она пытается 
спасти от сына свою собственную 
жизнь, которую именно он отнимает 
у неё год за годом.

Любовь ИВАНОВА.
Р.S. Если у кого-нибудь есть со-

вет, как помочь этой женщине в её 
горе, просим обратиться в редак-
цию газеты «Полысаево» по адресу: 
ул.Космонавтов, 88 или по телефону: 
2-54-35.

КРИК ДУШИ
Если бы мы могли увидеть своё будущее! Если бы вот эта девочка, 

прячась за стаканом вина от обид, могла увидеть то, что случится с 
ней через много лет. Если бы вот этот молодой человек, всего-то и 
выпивающий по праздникам, который раз в неделю справляет день 
рождения очередного сотрудника, знал, что через 20-30 лет он будет 
висеть в алкогольной петле, а у его матери с чёрным от горя лицом 
на почве такого удара откажут ноги. Если бы женщина средних лет 
получила бы в руки кино из будущего и увидела себя – отупевшую, с 
провалами в сознании, с трясущимися руками, к которой давно уже 
никто не ходит. Потому что противно…

Немало именитых бри-
гадиров работало и рабо-
тает на «Октябрьской», 
каждый внес значительный 
вклад в развитие предпри-
ятия, города и Кузбасса. 
Одним из ярких имен в 
истории шахты стало имя 
Героя Социалистического 
Труда Анатолия Яковлевича 
Хмелёва. Кто в Полысаеве 
не слышал о нём? Таких 
людей, пожалуй, нет. 

Время идет, более полу-
тора десятков лет нет в жи-
вых Анатолия Яковлевича, 
но память о нём живёт не 
только в сердце его вдовы 
Клавдии Ивановны, но и его 
коллег. В преддверии праз-
днования Дня шахтёра-2008 
возле родного предприятия 
– шахты «Октябрьская» 
был разбит сквер, который 
назван в честь знамени-
того бригадира. А кроме 
того, руководство шах-
ты не забывает и семью 
А.Я. Хмелёва. 

«Забота очень дорогого 
стоит, - говорит Клавдия 
Ивановна, сама немало лет 
проработавшая в угольной 
отрасли. – Мне постоянно 
помогает шахта. На праз-
дник подарили большой 
двухкамерный холодильник. 
У меня был старенький, в 
нём уже не закрывалась 
дверца, так что подарок 
для меня стал большой 
радостью». 

А однажды она обмол-
вилась, что погреб про-
валивается, так вскоре у 
дома появилась группа 
рабочих (заботами руко-
водства шахты), которые 
его укрепили. Своё место 
уже занял богатый уро-
жай с огорода. Крылечко 
старенькое? Починили. 
Не нарадуется Клавдия 
Ивановна такой заботе 
– вроде мелочи, а как они 
облегчают жизнь уже не 
молодой женщине! 

Директор шахты «Ок-
тябрьская» Владимир Нико-
лаевич Шмат подчеркивает 
необходимость заботы о 
пенсионерах предприятия: 
«Очень важно показать 
молодым, что жизнь идет, 
когда-то все будут в этом 
возрасте.  И они не будут 
брошены, а то здоровье и 
то время, которое потратили 
на шахте «Октябрьская», 
оно не забудется. Не секрет, 
что ежедневно ко мне, как к 
директору, приходят трудя-
щиеся, бывшие работники с 
самыми разными просьба-
ми. Мы не оставляем ни 
одну просьбу нерассмот-
ренной. При составлении 
бюджета на будущий год 
на основе анализа 2008 
года выясняем, сколько 
нам нужно на это средств 
и будем закладывать их в 
бюджет 2009 года».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Помощь в радость
Заботе о пенсионерах, бывших работниках угольных 

предприятий, в Сибирской угольной энергетической 
компании уделяется особое внимание. Основную часть 
работы берет на себя совет ветеранов – подготовить 
поздравления на праздники и юбилеи, помочь с 
выпиской угля, навестить в случае болезни, оказать 
поддержку. Но особенно ценно, когда заботу проявляет 
весь коллектив шахты во главе с директором.

Коллектив шахты име-
ни С.М. Кирова (директор 
Ю.М. Иванов) установил в 
сентябре новый рекорд 
шахты по объемам до-
бычи угля. 

По итогам месяца пред-
приятие из двух очистных 
забоев выдало на-гора 
505 631 тонну угля. За 
последние пять лет шахта 
имени С.М. Кирова триж-
ды признавалась  лучшим 
угледобывающим пред-
приятием Кузбасса (2004г., 
2006г. – переходящий кубок 
Кузбасса за достижение 
наивысших технико-эко-
номических показателей;  
2008г. – победитель по 

Кузбассу по итогам семи 
месяцев), но этот резуль-
тат стал самым высоким 
достижением не только 
за всю историю шахты,  
введенной в эксплуатацию 
в 1935 году, но и в истории 
Кольчугинского (Ленинско-
го) рудника.    

Основной  объем до-
бычи обеспечила рабо-
та коллектива очистного 
участка №2, возглавляе-
мого начальником участка 
Леонидом Лагутиным и 
бригадиром Борисом Ми-
халевым. В результате по 
итогам III квартала план 
участка перевыполнен на 
110,7 тыс.тонн.

Новый рекорд
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш» 
12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Олег Табаков. Достояние республики»
23.50 «Фабрика слухов»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Х/ф «Застрял в тебе»
03.20 Х/ф «Искупление»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Х/ф «Свадьба»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
14.40 Т/с «Королева льда»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.50 «Синемания»
01.15 Х/ф «Смех и наказанье»
03.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 05.00 Д/ф «Магический Алтай»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов 
            в трёх измерениях»
15.35 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: 
           «Реликвии на продажу»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 «Громкое дело»: «Закон Анастасии»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Возвращение в школу ужасов»
03.35 «Дальние родственники»
04.00 «Громкое дело»: «Закон Анастасии»

НТВ
06.00,08.35 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Любовь под грифом 
           «Совершенно секретно»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35,01.45  Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Ментовские войны-4»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Футбольная ночь»
03.40 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Джиперс-криперс»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00, 10.30 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.05,02.15 «Дом-2»
14.50 Х/ф «Английский пациент»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
            против цезаря»
01.10 «Убойная лига»
03.15 Д/с «Запретные ритуалы»

Понедельник,   20 октября Вторник,   21 октября Среда,  22 октября Четверг,   23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Отшельники. Игра в прятки»
23.50 «Стратегия анаконды»
00.40 «Ожившая легенда»
01.30 Х/ф «Билли Мэдисон»
03.10 Х/ф «Запретная миссия»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Астрология. Жертвы звёздной лжи»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Двое из ларца»
22.50 «Телевидение для Гитлера. 
             Неудавшийся эксперимент»
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Внутреннее пространство»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 04.50 Д/ф «Магический Алтай»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Стрелок»
16.00 «Пять историй»: «Исповедь вандала»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15  «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.55 «Чрезвычайные истории»: 
           «Невеста на заказ»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Погоня за тенью»
02.15 Х/ф «Государственная собственность»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Ментовские войны-4»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Т/с «Зона»
02.50 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Анаконда-2»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05, 19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.15 «Дом-2»
15.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс
            против цезаря»
18.30,20.30 «Универ»
19.30,00.35 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
         Миссия Клеопатра»
01.10 «Убойная лига»
03.10 Д/с «Опасные встречи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,22.30 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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 Д/ф «Египет. В поисках Тутанхамона»
00.50 Х/ф «Мачеха»
03.20 Х/ф «Подстава»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
        11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Прощание с песняром. 
            Владимир Мулявин»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Двое из ларца.
            Проверка на прочность»
22.50 «Тайна чёрной доски. В. Солоухин»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Коррупция»
01.40 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 04.50 Д/ф «Мексиканские призраки»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Погоня за тенью»
16.00 «Пять историй»: «Свалка»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.50 «Детективные истории»: 
          «Слуги царя Тьмы»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Дисбат»
02.10 Х/ф «Клеймо гражданина»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Ментовские войны-4»
21.40 Т/с «Золотая утка»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 Т/с «Зона»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Земля мёртвых»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
         Миссия Клеопатра»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Аллея славы»
00.50 «Убойная лига»
03.00 Д/с «Опасные встречи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Оптом дешевле»
02.40 Х/ф «Мария – мать сына Божьего»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Продать Эрмитаж.
             Как уходили шедевры»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «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 «Двое из ларца»
22.50 «Молния-убийца. Погоня за шаровой»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Амаркорд»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35, 05.10 Д/ф «Мексиканские призраки»
06.50 «Новости-37» 
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Дисбат»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Морские котики»
02.25 Х/ф «Мэндерли»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Ментовские войны-4»
21.40 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Т/с «Зона»
02.50 «Преступление в стиле модерн»
03.15 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.35,01.45 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Аллея славы»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.15 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Даже не думай!»
00.45 «Убойная лига»
02.40 Д/с «Опасные встречи»
03.40 Т/с «Толстая девчонка»
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05.50,06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 М/ф «Умелец Мэнни». 
           «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Т/с «Дурнушка»
13.50 М/ф «Мадагаскар»
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 Х/ф «Простая история»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Приют комедиантов»
23.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю Земли»
02.20 Х/ф «То, что ты делаешь»
04.00 Т/с «На Запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Мистер нянь»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.40 Х/ф «Вакцина»
17.30 «Смеяться разрешается»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу»
22.50 «Имя Россия»
23.55 «Сто причин для смеха»
00.25 Х/ф «От колыбели до могилы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Три лица Каталонии»
07.00 Т/с «Медики»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Кулинарные штучки»
08.40 Х/ф «Шиза»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории»
15.30 Х/ф «Слуга государев»
17.55 Х/ф «Остаться в живых»
19.45 Х/ф «Прибытие»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
          Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.45 Х/ф «Остаться в живых»

НТВ
06.50 Х/ф «Наркоз»
07.35 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Гончие»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «И всё осветилось»
02.15 Х/ф «Клинок ведьм»
04.10 Т/с «Без следа-6»
05.00 Т/с «Аэропорт»

СТС
06.00 М/ф «Конёк-горбунок»
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 «СТС зажигает суперзвезду. 
          Ранетки-mania»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Форсаж»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Х/ф «НЛО атакует!»
13.00 «Женская лига»
13.30 Х/ф «Пятый элемент»
16.00 Х/ф «Обитель зла»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига. 
          Парни, деньги и любовь»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.25 «Необъяснимо, но факт»
03.20 Т/с «Толстая девчонка»
05.10 Д/с «Неизвестная планета»

Пятниöа,  24 октября Сóббота,  25 октября Воñкреñенье,  26 октября
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 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»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб весёлых и находчивых»
23.50 «Гордон Кихот»
00.50 Х/ф «Поцелуй смерти»
02.50 Х/ф «Вооружены и опасны»
04.10 Т/с «Правда о динозаврах - убийцах»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
        11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Зарядка для хвоста»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.55 Х/ф «Игра в прятки»
00.50 Х/ф «Безумные скачки: 
          афёра Мандраке»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Лики Туниса»
06.50 «Новости-37» 
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Морские котики»
16.00 «Пять историй»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.15 «Голые и смешные»
02.45 Х/ф «Дом: Адское наследство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Агония страха»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Ответь мне»
00.20 «Всё сразу»
00.55 Х/ф «15 минут славы»
03.20 Т/с «Дело о «Мёртвых душах»
04.20 Т/с «Без следа-6»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 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 «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Превосходство Борна»
23.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
01.20 Финал конкурса «Miss Maxim - 2008»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Даже не думай!»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.00 Д/с «Опасные встречи»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 Х/ф «Контрабанда»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора». 
            «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Тамара Сёмина. Ни о чём не жалею…»
12.10 «Ералаш»
12.20 Чемпионы КВН. «Вне игры»
14.00 Фильм
16.00 «Михаил Пуговкин. Житие моё…»
17.00 Т/с «Общая терапия»
18.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.30 Футбол
02.30 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов»
04.30 Х/ф «Женщина сверху»
05.50 Т/с «Правда о динозаврах-убийцах»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Лесная царевна»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Высокое напряжение»
12.05 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Наедине со всеми. Драматург 
            Гельман вчера, сегодня, завтра»
15.25 «Субботний вечер»
17.25 «Звёздный лёд»
20.40 «Кривое зеркало»
23.00 Х/ф «Король, дама, валет»
00.55 Х/ф «Вам письмо»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии»
07.00 Т/с «Медики»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Новости-37» 
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
16.00 «Дальние родственники»
16.30 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт М. Задорнова
21.45 Х/ф «Слуга государев»
00.05 «Голые и смешные»
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.15 «Голые и смешные»

НТВ
05.15 Х/ф «15 минут славы»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны. 
           Серго Орджоникидзе»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Гончие»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не повершишь!»
22.30 Х/ф «Наркоз»
00.10 «Дас ист фантастиш»
00.45 Х/ф «Округ Рэйнтри»
04.05 Х/ф «Груз «300»

СТС
06.00 Х/ф «Вратарь»
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
            «Карлсон вернулся»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
11.50 М/ф «Новые приключения Стича»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный «чайник»
19.00 М/ф «Суперсемейка»
21.00 Х/ф «Белые цыпочки»
23.0 0 «6 кадров»
00.00 Х/ф «Просто вместе»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
         инструкция по применению»
09.00, 21.00,01.10,01.40 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Бьёт – значит любит?»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Пятый элемент»
17.25 «Саша + Маша»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Кто не хочет стать миллионером»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.35 «Необъяснимо, но факт»

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

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 24 октября
(пятница)

на территории
городского рынка

В городе Полысаево создано му-
ниципальное автономное учреждение 
«Центр «Единое окно», которое 
оказывает услуги населению по  офор-
млению прав на земельные участки. 
Учреждение расположено по адресу: 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет 202. Часы 
приёма с 9.00 до 17.00; перерыв с 
12.00 до 13.00.

Пенсионерам, ветеранам труда, 
ветеранам ВОВ, иных войн и локальных 
конфликтов, многодетным семьям, 
инвалидам и малоимущим гражданам 
услуга учреждения предоставляется 
БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
С 19 октября 2008 года каждое 

воскресенье в полысаевском храме 
Святителя Николая будут совер-
шаться две литургии: 

• 6:30 – часы, 7:00 – ранняя Божес-
твенная литургия;

• 9:30 – часы, 10:00 – поздняя Бо-
жественная литургия.

“Это давняя монастырская тради-
ция, - говорит священник храма прп. 
Серафима Саровского иерей Роман 
Закиров. - Совершать литургии дваж-
ды в день принято в крупных городах. 
Многие трудящиеся на предприятиях 
прихожане стараются перед началом 
рабочего дня обязательно постоять 
на службе. Уверены, что и в Полы-
саеве такая форма богослужебной 
деятельности будет востребована 
православными горожанами.  И ещё 
одно новшество! Теперь по воскресе-
ньям на ранней литургии на клиросе 
храма Святителя Николая будет петь 
братский хор”.

Добро пожаловать, миряне! 

Вниманию горожан!
23,  24 октября с 10 до 17 часов в 

городской библиотеке им. М. Горького 
на базе «Публичного центра правовой 
информации» пройдёт первая благо-
творительная акция «ПРАВОВОЕ 
ПОЛЕ ПЕНСИОНЕРА». 

Телефон для справок: 4-40-58.

ООО «Атлас»
(г.Самара)

проводит продажу

ПАЛЬТО И КУРТОК
в кредит

20 и 21 октября
с 9.00 до 18.00
в ДК «Родина».

Первый взнос – 1000 руб.,
при себе иметь паспорт.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ №319030 на имя 
Никитина Дмитрия Ивановича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ №256409 на имя 
Гофмана Егора Ивановича считать не-
действительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе (ИНН) 
№42/002155283, выданное на имя Бара-
банова Алексея Станиславовича, считать 
недействительным.

Уважаемые горожане!
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Это связано с тем, что до 
конца года «на гражданку» 
должны уйти сразу два призыва: 
те, кто отслужил в армии свои 
положенные законом полтора и 
два года (соответственно призыв 
весна-2007 и осень-2006). Их-то 
и должны заменить нынешние 
призывники. И хотя сейчас срок 
службы в армии всего один год, 
в дальнейшем количество при-
зывников, вероятно, будет сни-
жаться за счёт полного перехода 
некоторых видов и родов войск 
на контрактную основу. На неё 
последние несколько лет уже 
постепенно переходят воздушно-
десантные и внутренние войска, 
пограничники, военно-морской 
флот, а в сухопутных силах из  
контрактников теперь набира-
ются командиры отделений, 
механики-водители, наводчи-
ки-операторы, т.е. те военные 
специальности, для обучения 
которым прежде призывников 
вначале на полгода отправляли 
в так называемые «учебки». 
Процесс формирования армии 
на контрактной основе будет 
ускоряться.

Сегодня мы публикуем от-
веты на вопросы, заданные во 
время «Прямой линии» работ-
никам военного комиссариата 
Кемеровской области.

- В какие рода войск чаще 
всего попадают наши при-
зывники?

- Парни служат в разных 
войсках, всё зависит от заявок, 
которые поступают от воинских 
частей во время призыва. Но, как 
говорит статистика весеннего 
призыва 2008 года, доминируют 
сухопутные войска, на втором 
месте – военно-морской флот, 
затем ракетные войска и ВВС.

- Некоторые кузбассовцы 
проходили службу в Пре-
зидентском полку. Есть ли 
особые требования к таким 
призывникам?

- Набор в Президентский 
полк проводится только в ве-
сенний призыв. Представители 
из Москвы отбирают физически 
здоровых, высоких (не ниже 
185 см) парней, не красавцев, 
но всё же внешние данные 
играют немаловажную роль, 
не допускаются татуировки и 
пирсинг на теле. Также необхо-
димо получить допуск ФСБ, для 
этого проверяются документы 
не только призывника, но и его 
родителей. Срок службы в этом 
полку обычный - 1 год.

- А может ли призывник 
сам выбрать род войск, где 
ему служить?

- Такое желание приветству-
ется и, безусловно, учитывается 
при распределении. Для того 
чтобы попасть в избранные 
войска, необходимо успешно 
пройти медкомиссию, если есть 
военная специальность, шансы 
возрастают. Некоторые рода 
войск предъявляют особые тре-
бования: отсутствие привлечений 
к уголовной ответственности, 
наличие образования.

- А девушка может пойти 
служить?

- Конечно, почему нет. Если 
есть желание, образование, кото-
рое пригодится во время службы. 
Согласитесь, лучше взять на 
службу повара с образованием, 
чем учить самим, и пол в этом 
случае не имеет значения.

- С этого года парни слу-
жат один год. А чему можно 
научиться за год в армии?

- На все военные специаль-
ности мы берём по контракту 
и готовим профессиональных 
военных. Раньше были учеб-
ные части, сейчас их задачу 

выполняют РОСТО, которые 
постепенно возрождаются. И 
нет смысла «держать» парня два 
года, если он будет автоматчи-
ком, достаточно и одного, чтобы 
научиться владеть оружием и 
усвоить воинский устав.

- Правда ли, что в армию 
не призывают, если есть су-
димость?

- С 2008 года получено разре-
шение на призыв тех, кто имеет 
непогашенную судимость. Всё 
зависит от статьи, по которой 
привлекался молодой человек.

- Изменились ли критерии 
отбора призывников на воен-
ную службу?

- Критерии остались пре-
жними. Естественно, могут не 
опасаться встать в строй не-
годные к ней по состоянию 
здоровья. Причём, их немало, 
что по-прежнему вызывает у во-
енных большую озабоченность. 
Примерно треть кузбассовцев, 
прошедших весной медицинские 
комиссии, оказались негодными 
для службы в армии.

- Какие законные основа-
ния позволяют повременить 
с уходом в армию?

- Отсрочки остались без 
изменения. Например, на них 
имеют право юноши, у которых 
двое детей. Предоставят её и в 
том случае, если у призывника 
уже есть один ребёнок, но в 
семье ждут прибавления, и срок 
беременности супруги больше 26 
недель. Если срок беременности 
меньше, то можно призвать на 
службу будущего отца. Жена 
призывника получает разовую 
помощь в 14 тыс. рублей, и 
ежемесячно ей выплачивают по 
6 тысяч рублей на ребенка.

Вопрос, можно призвать на 
армейскую службу молодого 
человека, который ухаживает 
за своими больными или пре-
старелыми родителями, будет 
решаться после заключения 
медико-социальной экспертизы 
и необходимости постоянного 
ухода или помощи. Если роди-
тели призывника хоть и достигли 
пенсионного возраста, но ещё 
продолжают работать, то ос-
нований для отказа от военной 
службы у него нет. Другое дело, 
если оба родителя на пенсии или 
признаны инвалидами.

Вплоть до двадцати лет могут 
рассчитывать на отсрочку и те, 
у кого нет полного среднего 
образования. За это время они 
имеют возможность получить 
его в училище или техникуме. 
Если не смог использовать это 
время с пользой – подлежишь 
призыву в армию.

Для тех, кто сейчас получает 
высшее образование, отсрочка 
даётся на всё время учёбы. При 
этом разрешается лишь один раз 
взять академический отпуск по 
состоянию здоровья, семейным 
обстоятельствам или другим 
уважительным причинам, или 
перейти на другую профильную 
специальность. То есть, в общей 
сложности, это срок учёбы в вузе 
плюс, по решению комиссии, 
можно обучаться дополнитель-
но ещё один год. Если после 
окончания одного вуза молодой 
человек решил получить второе 
высшее образование, то его мо-
гут призвать на военную службу 
на общих основаниях.

- Где служат наши ребята?
- Место службы кузбассовцев 

– это территория Российской 
Федерации от Калининграда до 
Владивостока. Родители могут не 
опасаться, что их детей отправят 
в «горячие точки». В последние 
годы там служат исключительно 
контрактники.

Для таких праздников 
необходимо и соответс-
твенное убранство зала. 
Оформляется макет избы. 
Сюда же перемещаются 
экспонаты музея народно-
го быта: сундук, самовар, 
туески, прочая утварь, а 
также вышитые занавески, 
салфетки, тканые дорожки. 
На каждый праздник взрос-
лые и дети одевают на-
родные костюмы, сшитые 
руками сотрудников де-
тского сада и родителями 
воспитанников (сарафаны, 
кокошники, рубахи). Каж-
дый обрядовый праздник 
проводится в соответствии 
с народным календарём 
и состоит из закличек, 
хороводов, песен, русских 
народных игр. Вместе с 
детьми мы встречали Мас-
леницу, зазывали Весну, 
проводили деревенские 
посиделки, на которых 
водили хороводы, устра-
ивали конкурс пословиц, 
поговорок и загадок.

27 сентября проходил 
православный праздник 
Воздвижение. В эту пору 
начинается одна из самых 
важных осенних работ – 
рубка капусты и заготовка 
её на зиму. К этому праз-
днику мы вместе с детьми 
старших групп устроили 
«Капустные вечерки», на 
которых солили капусту. 
14 октября праздновали 
праздник Покрова Божьей 
Матери. Дети узнали, что 
в этот день Дева Мария 
набрасывает на нас свой 
покров, защищая от вся-
ких бед. В конце каждого 
праздника дети получают 
обрядовое угощение – 
блины, куличи или пироги 
с капустой. А завершает 
праздник общая пляска 
– это выплеск эмоций, 
раскрепощение, общее 
веселье.

В процессе подготовки 
этих праздников для нас 
было важно не только 
дать детям новые знания, 

но и, в большей степени, 
организовать непосредс-
твенное их участие в ис-
полнении песен, закличек, 
колядок, игр. Ведь обряды, 
отражающие быт крес-
тьянской деревни и явле-
ния природы, связанные 
со сменой времен года, 
передающие труд людей 
и отношения взрослых 
и детей, наиболее ярко 

представляются  именно 
в народных праздниках. 
На праздниках детям от-
крывается занимательный 
и яркий мир народного 
творчества. Именно через 
народное творчество дети 
приобщаются к красоте 
и богатству народного 
наследия.
И. ПЕСТЕРЕВА, воспи-

татель МДОУ №35.

На службу ратную:
осенний призыв

С 1 октября начался осенний призыв в российские 
Вооружённые силы. Это событие волнует очень мно-
гих жителей нашего города. В этот раз количество 
кузбасских юношей, которым совсем скоро предстоит 
примерить на себя военную форму, увеличивается 
почти вдвое против прежнего, весеннего призыва.

Возрождение русских традиций
В нашем детском саду стало доброй традиций 

проводить календарные обрядовые праздники.

В период с 22 по 26 сентября 
на территории Кемеровской об-
ласти проводилась операция по 
проверке соблюдения требований 
российского законодательства в 
сфере миграции.

Отделением Управления Фе-
деральной миграционной службы 
России в г.Полысаево совместно с 
сотрудниками органов внутренних 
дел  в указанный период выявлено 
18 нарушений миграционного зако-
нодательства, наложено штрафов 
на сумму 41 тыс. руб.  

Выявленные нарушения сви-
детельствуют об отсутствии у 
населения нашего города знаний 
о законах Российской Федерации, 
регулирующих порядок пребывания 
на территории России иностранных 
граждан.

Большая часть выявленных 
нарушений – это  несоблюдение 
российскими гражданами (прини-
мающей стороной) правил миграци-
онного учета иностранных граждан. 
В результате составлено 16 адми-
нистративных протоколов.

Кодексом Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях предусмотрена 
ответственность за нарушения  в 
сфере миграции.

Как иностранный гражданин, 
так и принимающая сторона (рос-
сийский гражданин) несут полную 
ответственность за представленные 
в уведомлении сведения. Пре-
доставление ложных сведений о 
цели въезда или месте проживания 
иностранного гражданина влечет 
за собой наложение администра-
тивных штрафов в размере от 2000 
до 5000 руб. как иностранному 
гражданину, так и принимающей 
стороне.

При выезде за пределы города, 
изменении места проживания или 
переезде на другой адрес иност-
ранного гражданина принимающая 
сторона обязана в течение трех дней 
уведомить об этом территориальный 
орган Федеральной миграционной 
службы и представить подлинную 
отрывную часть уведомления. 
Нарушение указанных сроков 
предоставления отрывной части 
уведомления также свидетельству-
ет о несоблюдении принимающей 
стороной своих обязанностей по 
контролю за пребыванием в России 
иностранного гражданина. В этом 
случае налагается штраф от 2000 
до 4000 руб.

И. СУВОРОВА, старший 
инспектор отделения УФМС РФ 

по КО в г.Полысаево
капитан вн. службы.

ОПЕРАЦИЯ
«Нелегальный

мигрант»

Предупредить
эпидемию

Кому рекомендуется вакци-
нироваться?

Первоочередным показани-
ем к вакцинации является при-
надлежность к группам риска: 
лица с хроническими легочными 
заболеваниями, включая боль-
ных среднетяжелой и тяжелой 
астмой и хроническим бронхи-
том; лица с болезнями сердца, 
в том числе со значительными 
гемодинамическими изменени-
ями; лица, получающие иммуно-
супрессивную терапию; лица с 
серповидно-клеточной анемией 
и другими гемоглобинопатиями; 
больные сахарным диабетом, 
хроническими почечными и ме-
таболическими заболеваниями; 
лица с иммунопатологией, включая 
ВИЧ-инфекцию;  дети и подростки, 
длительно получающие аспирин 
(риск возникновения синдрома 
Рея); лица старше 50 лет; меди-
цинские работники; все домашнее 
окружение лиц из групп риска; 
беременные женщины (второй и 
третий триместры беременности);  
любые граждане, кто хотел бы 
защитить себя от инфицирования, 
например, у кого особые обяза-
тельства, в силу которых человек 
не может позволить себе долго 
болеть;  школьники, студенты или 
те, кто проводит много времени в 
закрытых коллективах. 

Для предупреждения возник-
новения заболевания гриппом у 
новорожденных и детей в возрасте 
до 6 месяцев особенно важна им-
мунизация взрослых, находящихся 
с ними в тесном контакте. 

Кормление грудью не явля-
ется противопоказанием для 
вакцинации. 

Когда целесообразнее всего 
проводить вакцинацию против 
гриппа?

Прививку от гриппа логичнее 
всего делать в октябре-ноябре, 
когда эпидемия еще не началась. 
Иммунитет вырабатывается при-
мерно две недели. Вакцинация во 
время эпидемии также эффек-
тивна, но в период до развития 
иммунитета (а это 7-15 дней 
после вакцинации) необходимо 
проводить профилактику другими 
средствами. Исключение - живые 
вакцины. После начала эпидемии 

прививки этими вакцинами делать 
нельзя, так как, если человек уже 
инфицирован вирусом гриппа, 
то такая прививка стимулирует 
заболевание и есть риск развития 
тяжелой формы гриппа.

Как подготовиться к вакцина-
ции против гриппа?

Специальной подготовки к 
вакцинации против гриппа не 
требуется. Лучше, чтобы в течение 
2 недель, предшествующих вакци-
нации, у вас не было простудных 
заболеваний.

Противопоказания к вакцина-
ции от гриппа: острое заболевание 
или обострение хронического 
заболевания в день вакцинации; 
аллергия на белок куриных яиц; 
аллергичесие реакции на другие 
компоненты препарата. 

Возможные побочные эффек-
ты при вакцинации. 

Как и после любой другой 
прививки, после введения проти-
вогриппозной вакцины возможны 
побочные реакции. Однако, они 
развиваются лишь у незначи-
тельного количества привитых. 
Согласно российским данным, 
среди взрослых доля привитых 
вакцинами против гриппа, отме-
чающих общие реакции, редко 
превышает один процент. При 
этом местные реакции, то есть в 
месте укола, отмечаются у четы-
рех процентов привитых. Случаев 
тяжелых реакций и обострения 
хронических заболеваний выяв-
лено не было.

В любом случае, наличие 
побочных реакций является при-
знаком развития иммунитета.

Во взрослую поликлинику 
г.Полысаево уже поступила вак-
цина «Гриппол». В обязательном 
порядке прививают пожилых лю-
дей старше 60 лет, медицинских 
и педагогических работников. 
Препарата закуплено достаточно, 
ожидается еще поступление, и, по 
опыту прошлых лет, вакцины долж-
но хватить. Также все желающие 
могут обратиться в поликлинику 
и поставить прививку от гриппа 
БЕСПЛАТНО. Вакцинация про-
водится во взрослой поликли-
нике в прививочном кабинете в 
будние дни с 8.00 до 15.00, обед 
с 12.00 до 12.30.

Приближается зима, которая принесет с собой и эпи-
демию гриппа. Год на год не приходится, иногда заболе-
вание охватывает значительное количество населения. 
Поэтому не стоит надеяться, что грипп «авось обойдет», 
- начинается сезон прививок. Для того чтобы быть гото-
вым к встрече с вирусом гриппа, нужна вакцина. 

Будьте здоровы
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Дата Поминаемые Святые, Праздники Время 
начала

20.10, 
поне-

дельник

Мчч. Сергия и Вакха (290-303).
 •  Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. XIII).
 •  Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412).
 •  Обретение мощей прп. Мартиниана Белоезерского (1514).
 •  Мчч. Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I).
 •  Мц. Пелагии Тарсийской (290).
 •  Мч. Полихрония пресвитера (IV).
 Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой “Умиление” 
(1524).

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
Утреня

21.10, 
вторник

•  Прп. Пелагии (457).
 •  Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612).
 •  Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482).
 •  Прп. Таисии (IV).
 •  Св. Пелагии девицы (303)

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
 Утреня с 
полиелеем

22.10, 
среда

Ап. Иакова Алфеева (I).
 •  Прпп. Андроника и жены его Афанасии (V).
 •  Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.).
 •  Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима (361-363).
 •  Мц. Поплии исповедницы, диакониссы Антиохийской (ок. 361-
363).
 •  Прп. Петра Галатийского (IX).
 •  Корсунской иконы Божией Матери.

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
Утреня с 

полиелеем

23.10, 
четверг

•  Мчч. Евлампия и Евлампии (303-311).
Прп. Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца (1891).
 •  Свт. Иннокентия Пензенского (1819).
 •  Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского (1122).
 •  Собор Волынских святых.
 •  Блж. Андрея, христа ради юродивого, Тотемского  (1637).
 •  Мч. Феотекна (III-IV).
 •  Прп. Вассиана (V).
 •  Прп. Феофила исп. (VIII).

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
Утреня

24.10, 
пятница

•  Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I).
 •  Прп. Феофана исп., творца канонов. еп. Никейского (ок. 850).
 •  Прп. Льва, старца Оптинского (1841).
 •  Прп. Феофана, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII).
 •  Мцц. Зинаиды и Филониллы (I).
 •  Собор преподобных старцев Оптинских: Льва (1841), Макария 
(1860), Моисея (1862), Антония (1865), Илариона (1873), 
Амвросия (1891), Анатолия (1894), Исаакия (1894), Иосифа (1911), 
Варсонофия (1913), Анатолия (1922), Нектария (1928), Никона 
исповедника (1931), Исаакия священномученика (1936).

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
 Утреня с 
полиелеем

25.10,
суббота

•  Мчч. Прова, Тараха и Андроника (304).
 •  Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787).
 Перенесение из Мальты в Гатчину части древа    
 Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери 
и десной руки св. Иоанна Крестителя (1799).
 •  Прп. Амфилохия, игумена Глушицкого (1452).
 •  Мц. Домники (286).
 •  Свт. Мартина Милостивого, еп. Турского (ок. 400).
 •  Иерусалимской (48), Ярославской-Смоленской (1642), Рудненской 
(1687) и Калужской (1748) икон Божией Матери.

8.30 Литургия

17.00    
Всенощное  

бдение

26.10, 
воскре-
сенье

•  Память святых отцев VII Вселенского Собора (787).
Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.).
 •  Мчч. Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. 
Агафоники (251).
 •  Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
 •  Мч. Флорентия (I-II).
 •  Мч. Вениамина диакона (421-424).
 •  Прп. Никиты исп. (ок. 838).
 •  Мц. Хрисы (Златы) (1795) (Болг.).
 •  Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII).

8.30 Литургия

17.00
Вечерня,     
Утреня.
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Расписание богослужений 

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима Саровского); 4-55-77 (храм 
свт. Николая).

ПРОТОКОЛ №19/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №15/09-24 ОА

г.Полысаево                                                                          14.10.2008г.
1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений в здании, расположенном по адресу: ул.Космонавтов, 42.       
2. На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе при-

сутствовали: заместитель  председателя  комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна 
– советник главы г.Полысаево по юридическим вопросам; члены комиссии: Апарина Лариса 
Павловна – главный специалист отдела экономики и промышленности администрации; 
Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации; Иваненко Елена Максимовна -  главный специалист финансирования 
отраслей экономики финансового управления; Собакина Наталья Владимировна – гл. 
специалист управления  капитального строительства;  Станчева Ольга Ивановна - пред-
седатель городского Совета народных депутатов.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе  проводилась  комиссией в 
период с 10.00 13 октября 2008г. до 12.00 14 октября 2008г. по адресу:   ул.Кремлевская, 6,  
каб. 7.

4. На рассмотрение   комиссии  представлено  2 (две) заявки на бумажном носи-
теле, как это зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 
аукционе:

Заявка 1 – индивидуальный предприниматель Кузнецова Любовь Анатольевна. Адрес: 
652515,  г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 92-39.

Заявка 2 – ООО «АМОКОМ» в лице и.о. директора Чернышевой С.В. Адрес: 650060, 
г.Кемерово, б-р Строителей, 34, оф. 212.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет их соответс-
твия требованиям, установленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участников размещения заказа требованиям, изложенным в документа-
ции об аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником аукциона   участника  
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, – ООО «АМОКОМ».

6.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подав-
шему заявку,  –  индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Любови Анатольевне 
на основании части 4 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. в связи с несоответствием  заявки  этого 
участника  требованиям  документации об аукционе, изложенным в пункте 12 инструкции 
участникам размещения заказа – формы № 1-7 не  парафированы ИП Кузнецова Л.А. 

6.3. Признать настоящий открытый аукцион  «Выполнение работ по капитальному 
ремонту помещений в здании, расположенном по адресу: ул.Космонавтов, 42» несосто-
явшимся, на основании  части 5 статьи  36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 
2005г.  в связи с признанием участником аукциона только одного участника размещения 
заказа – ООО «АМОКОМ».   

6.4. Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный контракт с участником  
размещения заказа, который  был признан единственным участником аукциона, – ООО 
«АМОКОМ». В соответствии с частью 6 статьи 36 Федерального закона №94-ФЗ от 21 
июля 2005г., Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан 
передать этому участнику аукциона проект муниципального контракта для подписания 
по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной цене.

ROJEK  СИБИРЬ
Деревообрабатывающие станки

Форматно-раскроечные - каретка 
3200 мм

Фрезерные с шипорезной кареткой 
1500 мм

Рейсмусовые 410-630 мм,
Фуговальные 310-510 мм

2-операционные:
пильно-фрезерные,

фуговально-рейсмусовые.
5-операционные станки:

+ пила, фрезер, рейсмус, фуганок,
долбёжное устройство.
4-х-, 5-сторонние станки

фрезы: окна, двери, погонаж.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯцЕВ.
г.Кемерово

ул.Красноармейская, 50А, оф.2
тел.: (384-2)-25-72-19, 59-83-88

сот.: 8-903-907-80-16

Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом города 
Полысаево сообщает 
о заключенных сдел-
ках на аукционе по 
продаже:

а) земельного участка 
площадью 1149,89 кв.м с 
кадастровым номером 
42:38:0101002:757, распо-
ложенного в г.Полысаево по 
ул.Бирюзовая, 13. Разрешен-
ное использование - для стро-
ительства индивидуального 
жилого дома. цена сделки- 
65 000 рублей. Победитель 
– Жандарова Светлана Ана-
тольевна. Решение о прода-
же принято постановлением 
администрации г.Полысаево 
от 16.11.2007г. №1125;

б) земельного участка 
площадью 1049,77 кв.м с 
кадастровым номером 
42:38:0101002:3403, распо-
ложенного в г.Полысаево по 
ул.Гранитная, 10. Разрешен-
ное использование - для стро-
ительства индивидуального 
жилого дома. цена сделки 
- 92 000 рублей. Победитель 
- Мизгирев Александр Генна-
дьевич. Решение о продаже 
принято постановлением ад-
министрации г.Полысаево от 
30.01.2008г. №96;

в) земельного участка площа-
дью 1050,48 кв.м с кадастровым 
номером 42:38:0101002:4898, 
расположенного в г.Полысаево 
по ул.Гранитная,14. Разре-
шенное использование - для 
строительства индивидуального 
жилого дома. цена сделки 
– 61 000 рублей. Победитель 
– Шумилов Леонид Петрович. 
Решение о продаже принято 
постановлением администра-
ции г.Полысаево от 19.11.2007г. 
№1142;

г) земельного участка площа-
дью 1050,0 кв.м с кадастровым 
номером 42:38:0101002:3549, 
расположенного в г.Полысаево 
по ул.Кузнецова, 4. Разрешен-
ное использование - для стро-
ительства индивидуального 
жилого дома.  цена сделки 
– 62 000 рублей. Победитель 
– Шумилов Леонид Петрович. 
Решение о продаже принято 
постановлением администра-
ции г.Полысаево от 16.11.2007г. 
№1135;

д) земельного участ-
ка площадью 734,02 кв.м 
с кадастровым номером 
42:38:0101002:3986, распо-
ложенного в г.Полысаево по 
ул.Аксакова, 91. Разрешенное 
использование - для строитель-
ства индивидуального жилого 
дома. Аукцион признан несо-
стоявшимся. В соответствии 
с п.27 статьи 38.1 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001г., 
заключен договор купли-про-
дажи земельного участка с 
единственным участником 
аукциона - Бурыкиной Лилией 
Валериевной. цена сделки 
- 38 000 рублей. Решение о про-
даже принято постановлением 
администрации г.Полысаево 
от 30.01.2008г. №95.

Закончилось первенс-
тво области по футболу 
среди команд I дивизиона. 
«Полысаевец» провёл 
за сезон 18 игр, и, надо 
честно признать, чаще 
успех сопутствовал нашим 
соперникам. Судите сами, в  
начале первенства команде 
пришлось играть на стади-
оне шахты «Сибирская», и 
в семи матчах мы набрали 
всего-то 6 очков. Как го-
ворится, родные стены не 
помогли.

В конце второго круга 
провели две встречи на 
стадионе им. Абрамова. 
Сначала «Полысаевец» 

взял верх над бронзовым 
призом первенства - «Обо-
гатителем» из Мысков (3:0), 
а затем в упорной борьбе 
победил со счётом 2:1 «Шах-
тёр» из Прокопьевска.

Сезон для нашей ко-
манды получился трудным. 
Частые травмы стали бичом 
для игроков и тренеров. 
Приходилось «тусовать» 
состав, подключать молодых 
футболистов, которые вы-
ступали только в юношеских 
коллективах. Но с такими 
опытными игроками, как 
Андрей Бычковский, Сер-
гей Березин, Игорь Попов, 
Владимир Толкачёв, Михаил 

Чуйко, Юрий Павлов, Евге-
ний Шишкин, Евгений Поп-
левичев, Андрей Букарев, 
Павел Петриков, Александр 
Лапин, они не выглядели 
мальчиками для битья.

Отмечу ребят, которые 
учатся. Это Тарас Шкурко, 
Василий Кушелев, Алексей 
Ястребов, Евгений Опшин. 
Они очень профессионально 
отнеслись к своим обязан-
ностям.

Большая благодарность 
всем, кто помогал команде в 
этом нелёгком марафоне.

Г. ПАРШИНЦЕВ, тренер.
А вот как выглядит итого-

вая таблица первенства:

Ни лидер, ни аутсайдер
Спорт

И В Н П М О

1. «Междуречье» 
г.Междуреченск 18 15 1 2 73-28 46

2. «Байдаевец» 
г.Новокузнецк 18 12 1 5 49-20 37

3. «Обогатитель» г.Мыски 18 12 1 5 44-30 37
4. «Искра» г.Новокузнецк 18 10 1 7 54-40 31
5. «Шахтёр» г.Прокопьевск 18 6 2 9 18-29 20
6. «Полысаевец» г.Полысаево 18 5 4 9 20-29 19
7. «Горняк» п.Бачатский 18 6 1 11 42-55 19
8. «Запсиб» г.Новокузнецк 18 6 0 12 26-55 18
9. «Легион» г.Белово 18 5 2 11 37-54 17
10. «Энергетик» г.Калтан 18 4 5 9 22-44 17
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Прожив с мужем семь лет, я пришла к 
неожиданному выводу: мы с моим супругом 
Константином – абсолютно разные люди и со-
вершенно не подходим друг другу. На первый 
взгляд у нас всё нормально – ни скандалов, 
ни измен, ни взаимных упрёков. Но на самом 
деле наша совместная жизнь не сделала нас 
счастливыми – ни Костю, ни меня.

Житейские истории

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №40 от 10.10.2008г.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь!
Гаишник останавливает черный 

“мерин” с затонированными стеклами 
за превышение скорости. Откры-
вается стекло. Там браток, отвер-
нувшись, в чем-то копается. Вдруг 
резко поворачивается и орет: 

– ГАВ!!! 
Гаишник отскакивает и та-

ращит глаза. Браток улыбается 
и говорит: 

– Не боись, – показывая на 
ремень безопасности, – видишь, 
я привязанный. 

Не помню, когда из нашей 
семьи начало уходить счастье. 
Может, в тот момент, когда 
он выбросил мои детские 
игрушки, – «чтобы квартиру 
не захламляли». Может, когда 
он перестал дарить мне цветы. 
А может, когда он сказал, что 
детей заводить нам пока не 
стоит. В конце  концов, нам 
стало скучно друг с другом, 
мы перестали вести беседы, 
как раньше. И обменивались 
репликам только по делу. 
Что же касается интимных 
отношений, то их уже давно 
не было.

В общем, наш брак тре-
щал по швам. Однажды я 
решилась на серьёзный раз-
говор и сказала Косте, что 
наше супружество изжило 
себя. Он со мной согласился, 
и мы спокойно развелись.

Долгое время мне не 
удавалось найти достойного 
человека. И вот в один пре-
красный день в моей жизни 
появился Вадим. С ним я 
снова почувствовала себя 
желанной и любимой женщи-
ной. Какое же это счастье! Всё 
равно, что попасть в тропики 
после долгого пребывания на 

Северном полюсе. 
Вадим уже был женат  

в ранней юности. Его суп-
руга вскоре после свадьбы 
из милой доброй девушки 
превратилась в скандаль-
ную жадину и вдобавок 
ревнивицу. Вместо уютного 
семейного гнёздышка, о 
котором Вадим мечтал, он 
попал в пекло. Эту пытку он 
терпел около года, а потом 
развёлся. С тех пор он о 
женитьбе и не помышлял 
– боялся снова обжечься.

Мы с ним решили, что 
наши отношения не более, 
чем приятное времяпреп-
ровождение, а брак был 
полностью исключён. Мы 
оба искали именно таких 
отношений – без взаимных 
обязательств, объяснений в 
любви, претензий, планов 
на будущее.

Казалось бы, я получила 
то, что хотела. Рядом со мной 
внимательный, интересный 
человек, с которым мне 
хорошо и легко. Однако всё 
чаще  я стала ловить себя на 
мысли, что рано или поздно 
наш роман закончится, и 
тогда я буду самой несчаст-

ной на свете. Ведь это я ему 
говорила, что замуж больше 
не хочу и изображала эта-
кую беззаботно порхающую 
бабочку. На самом деле я 
мечтала стать его женой и 
родить ребёнка, но, боясь 
напугать, никогда не откры-
вала истинные чувства. 

И надо же такому слу-
читься! Вадим, как будто 
угадав мои мысли, однаж-
ды заявил, что нам надо 
расстаться.

- Я не могу дать тебе то, 
что ты хочешь, и того, чего 
заслуживаешь, - сказал он. 
– Тебе не любовник нужен, 
а муж и, конечно, дети. Ты 
можешь стать превосход-
ный женой и матерью. Я 
считал бы себя последним 
подлецом, если бы подавал 
тебе ложные надежды. Ты 
мне дорога, я тебя люблю, 
но ведь любовь может и не 
быть поводом для брака.

У меня как будто земля 
из-под ног ушла. Мне хоте-
лось крикнуть: «Я не хочу тебя 
терять! Я не могу без тебя! 
Мне ничего не надо, давай 
будем просто встречаться 
без всякой женитьбы!».

- Я помню правила на-
шей игры, - ответила я. – У 
нас друг перед другом нет 
никаких обязательств, и мы 
можем прекратить наши от-
ношения в любой момент.

Всё это я говорила с 
улыбкой, а у самой чуть сер-
дце не разорвалось. Ответа 
на свои слова я толком не 
слышала и заторопилась 
домой, чтобы там вволю 
нареветься.

Потом долго не могла 
успокоиться. А когда при-
шла в себя, то сказала: 
«Что поделаешь? Значит, 
не судьба мне быть с ним. 
Зато в моей душе останутся 
только светлые воспомина-
ния о прекрасном времени, 
проведённом с Вадимом». 
И ещё я поняла, что, если 
мужчина и женщина по-на-
стоящему любят друг друга, 
то между ними не может быть 
отношений без взаимных 
обязательств, объяснений 
и планов на будущее.

Этот урок жизни мне 
пригодился, когда я встре-
тила новую любовь – моего 
теперешнего мужа.

А. СВЕТЛОВА.

любовь
несерьезная 

Даша Прусакова. “Не смотрите на меня - 
глазки поломаете!”.

Рустам Разумеев, 1 год. 
“Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице - 
Ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы!”

Разговаривают две подруги:
- Представляешь, познакомилась с хирургом, и он 

предложил мне руку и сердце.
- Да ты что! И что дальше?
- Ну что, что... Принес!

На соревнованиях по метанию молота лучше всего 
метался шестой сектор зрителей, куда и происходило 
метание.

Два индейца впервые видят воднолыжников.
- Почему эта пирога мчится с такой бешеной скоро-

стью?
- Ты, наверное, ослеп, Дикий Орел, ведь ее преследуют 

эти люди на лыжах!
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Машина для
холостяка,

6 СПОСОБОВ
повысить самоуверенность

«Мой муж покупает спортивный авто-
мобиль!». Когда тебе это заявляет подруга, 
прожившая в браке 15 лет, ты понимаешь, 
что у нее есть повод для волнения. И дело не 
только в оскудении семейного бюджета. Дело 
в том, что сейчас, наверное, и ребенок знает: 
если мужчина хочет купить седан - он думает 
о браке, а если он хочет купить какой-нибудь 
«ягуар» - он мечтает о свободе.

Несколько лет назад психоаналитики провели 
исследование. Их интересовало, почему боль-
шинство мужчин приобретают седаны и редко 
- автомобили с открытым верхом, хотя последние 
им очень нравятся. Оказалось, что автомобиль 
с открытым верхом мужчина рассматривает как  
символическую любовницу - даже если ее нет и 
никогда не будет. 

Покупая седан, он словно женится на простой 
девушке, зная, что она станет хорошей женой и 
матерью. Машина удобна и надежна. А если он вдруг 
вопреки здравому смыслу не просто разглядыва-
ет, а собирается выложить деньги за абсолютно 
непрактичный, но красивый автомобиль, значит, 
все, приехали: парень хочет гульнуть. 

Он либо убежденный холостяк, либо у него 
кризис среднего возраста. Когда муж моей подруги 
пять лет назад выбирал четырехдверный «фолькс-
ваген», он учитывал то, что у него двое детей, жена 
и собака. Он прикидывал, влезут ли в багажник 
детская коляска и пакеты из супермаркета. 

Теперь же размер багажника перестал иметь 
значение - главное, чтобы туда помещался чемо-
дан и теннисная ракетка. Он уже мысленно едет к 
морю и пальмам. Туда, где слыхом не слыхивали 
ни о детях, пачкающих сиденье мороженым, ни о 
поездках в зоопарк, ни о его 35-летии.

Что будет дальше? Не знаю. Я сказала подруге: 
«Тридцать пять лет - это слишком рано для такой 
машины. Думаю, пройдет еще лет 10, прежде чем 
он решится на езду с открытым верхом и сбежит 
от тебя с молоденькой студенткой». 

Подруга решила, что я шучу. Но ей бы стоило 
задуматься над тем, когда это желание иметь 
спортивную машину, в которую помещается все-
го один пассажир, перестало быть для ее мужа 
смешным.

Наталья Л.

или Почему мужчины 
покупают спортивные 

автомобили...

Самоуверенность — это 
разница между тем, когда 
вы чувствуете, что вас не 
остановить, и тем, когда 
вы теряете разум от страха. 
Ваше восприятие самого 
себя значительно влияет на 
то, как вас воспринимают 
другие. Восприятие — это 
реальность. Чем более вы 
уверены в себе, тем выше 
ваши шансы на успех. 

Несмотря на то, что мно-
гие факторы, влияющие на 
самоуверенность, вам не 
подчиняются, все же есть 
несколько вещей, при помощи 
которых можно ее осознанно 
укрепить. При помощи этих 
6 стратегий вы сможете по-
лучить ментальный настрой, 
необходимый для реализации 
вашего потенциала. 

1. Одевайтесь строго 
Не одежда красит че-

ловека, но она наверняка 
влияет на его самоощу-
щение. Никто не осознает 
ваш физический внешний 
вид лучше вас самих. Если 
вы плохо выглядите, то это 
отражается на том, как вы 
себя преподносите и взаи-
модействуете с людьми. Вос-
пользуйтесь этим, уделив 
внимание своей внешности. 
В большинстве случаев до-
статочно регулярно мыться 

и бриться, носить чистую 
одежду и быть в курсе пос-
ледних стилей. 

Это не значит, что вы 
должны много тратить на 
одежду. Тут вам поможет 
следующее правило: тратьте 
в два раза больше, но поку-
пайте в два раза меньше. 
Вместо того, чтобы покупать 
кучу дешевой одежды, ку-
пите в два раза меньше, но 
отборной и качественной. В 
долгосрочной перспективе это 
даже сократит ваши расходы, 
так как дорогая одежда не 
так быстро изнашивается и 
дольше остается актуальной. 
К тому же, покупая меньше 
одежды, вы не захламите 
свой гардероб. 

2. Ходите быстро
Узнать самоощущение 

человека проще всего по 
его походке. Присмотритесь, 
какая она — медленная, уста-
лая, болезненная? Или энер-
гичная и целеустремленная? 
Уверенные в себе люди ходят 
быстро. Им есть куда идти, с 
кем повидаться, и есть важная 
работа, которую надо выпол-
нить. Если вы не торопитесь, 
то самоуверенность можно 
повысить, добавив живости в 
свою походку. Ускорив её на 
25%, вы будете выглядеть и 
чувствовать себя важнее. 

3. Держите осанку
Аналогично — то, как 

человек несет себя, может 
многое о нем рассказать. 
Люди с опущенными плеча-
ми и вялыми движениями 
демонстрируют недостаток 
самоуверенности. Они не 
увлечены тем, что они делают, 
и не считают себя важными. 
Тренируя правильную осанку, 
вы автоматически почувствуе-
те прилив уверенности. Стойте 
прямо, держите выше  голову, 
смотрите в глаза. Так вы 
произведете положительное 
впечатление на окружающих 
и сразу же почувствуете жи-
вость и прилив сил. 

4. Делайте
  комплименты людям

Когда мы негативно отно-
симся к себе, мы проецируем 
это отношение и на других в 
форме оскорблений и сплетен. 
Чтобы вырваться из этого 
негативного круга, возьми-
те себе в привычку хвалить 
других людей. Прекратите 
заниматься сплетнями за 
глаза и старайтесь делать 
комплименты окружающим. 
Поступая так, вы станете 
больше нравиться людям и 
укрепите самоуверенность. 
Выискивая все лучшее в дру-
гих, вы косвенно открываете 
и свои лучшие стороны. 

5. Сидите
    в первом ряду

В школах, офисах и на 
публичных собраниях по всему 
миру люди постоянно стре-
мятся занять места сзади. 
Большинство предпочитает 
сидеть на заднем ряду, чтобы 
не быть замеченными. А это 
говорит о нехватке самоуве-
ренности. Приняв решение 
сесть в первом ряду, вы смо-
жете преодолеть этот ирра-
циональный страх и укрепить 
самоуверенность. К тому же, 
так вы будете заметнее для 
важных людей, произносящих 
речь впереди. 

6. Занимайтесь
     спортом

Так же, как и ваш вне-
шний вид, физическая форма 
оказывает огромное влияние 
на самоуверенность. Если вы 
не в форме, то будете чувс-
твовать себя неуверенным, 
непривлекательным и ме-
нее энергичным. Занимаясь 
спортом, вы улучшите свою 
физическую внешность, за-
рядитесь энергией и сможете 
сделать что-то позитивное. 
Дисциплинированные занятия 
спортом не только повысят 
ваше самочувствие, но и 
создадут положительный 
настрой на весь день. 

Большинство же мужчин 
отдали бы многое за то, чтобы 
замедлить и отдалить процесс 
поседения, не говоря уже о 
заветной мечте вообще не 
столкнуться с этой пробле-
мой. Кое-какие шаги в этом 
направлении предпринимает 
медицина, и хочется надеять-
ся, что вскоре будет изобретен 
некий «эликсир вечной моло-
дости» для волос, а пока нам 
остается только разобраться в 
этой проблеме и понять, какие 
средства для ее разрешения 
есть у нас уже сейчас. 

Не стоит все претензии по 
поводу появляющейся седины 
предъявлять матушке-природе. 
Конечно, вы можете быть недо-
вольны ею, если ваш возраст 
приближается к сорока годам. 
Считается, что это нормальное 
поведение организма, когда 
седина проявляется впервые 
после 35 лет и к 50-55 годам 
усиливается.

Но если вам 20-35 лет, то 
стоит призадуматься и разо-
браться в причинах, по которым 
вы сами, вооружившись все-
возможными способами, могли 
или скоро сможете вызвать 
свое раннее поседение.

Вне зависимости от воз-
раста седина обусловлена 
недостаточным образованием 
меланоцитов (клеток пигмента) 
и появлением многочисленных 
пузырьков воздуха в корковом 
веществе волоса, которые 
отражают и усиливают белую 
окраску седых волос. Со вре-

менем количество меланина 
непрерывно уменьшается и в 
итоге исчезает полностью. 

Вырывать седые волосы 
ни в коем случае нельзя. 
Каждый раз, удаляя седой 
волос, вы способствуете уве-
личению их количества. Это 
происходит потому, что ко-
рень у основания фолликула 
выделяет сыворотку, кото-
рая на участке кожи вокруг 
волосяной сумки заражает 
окружающие волосы. Если 
вы хотите непременно изба-
виться от седого волоса, его 
следует осторожно срезать 
маленькими ножницами.

Возраст является главной 
причиной закономерного, так 
называемого «старческого» 
поседения. Причин же, вызы-
вающих раннее поседение, 
несколько десятков. Среди 
них: злоупотребление алко-
гольными напитками и кофе, 
отсутствие в питании овощей 
или рыбы, витаминная не-
достаточность, хроническое 
переутомление и длительное 
пребывание на солнце.

Кроме того, сильно повы-
шается риск раннего поседе-
ния под влиянием расстройств 
нервной системы, при тяжелых 
и постоянных переживаниях и 
нервных потрясениях.

Также одной из причин, 
в результате которой может 
возникнуть преждевременное 
поседение, является наследс-
твенность. Поседение в таком 
случае может проявиться 

даже до 20 лет.
Серьезная продолжитель-

ная болезнь также может 
спровоцировать раннее по-
седение волос. Некоторые 
специалисты считают, что 
рано седеют те, кто во взрос-
лом возрасте переболел оп-
ределенными вирусными 
заболеваниями.

Аутоиммунные заболева-
ния (пернициозная анемия, 
альбинизм, заболевания щи-
товидной железы, различные 
синдромы), ряд кожных забо-
леваний (гнездная плешивость, 
рожистое воспаление, герпес), 
гормональные расстройства, 
заболевание почек, гиповита-
минозы (например, витамина 
В12 при болезни Бирмера) мо-
гут вызвать снижение мелано-
цитов и привести к поседению 
в раннем возрасте.

При некоторых заболе-
ваниях, таких, как мигрень, 
рожа, гнездная плешивость,  
может возникнуть временное 
поседение. Иногда за седину 
принимают изменение цве-
та волос, которое возникает 
вследствие таких заболеваний, 
как себорея, дефицит меди в 
организме, нарушение функции 
щитовидной железы. В любом 
случае, своевременное обра-
щение к специалисту избавит 
вас от мучительных сомнений, 
выявит источники возникшей 
проблемы и поможет найти 
методы их устранения.

Среди методов, в той или 
иной степени решающих про-

блему поседения, выделяют 
косметические средства, ле-
карственные препараты, на-
родные средства и другие.

Самым доступным из кос-
метических методов является 
окрашивание волос, но муж-
чины неохотно пользуются им. 
На сегодняшний день в науке 
нет общепризнанных способов 
стимулирования производства 
пигмента после того, как оно 
остановилось.

Из народных средств, 
доступных каждому, предуп-
реждает поседение прием по 
1-3 ст. ложки 1 раз в день сока 
корней петрушки (сельдерея, 
пастернака). Для профилакти-
ки и лечения седых волос ре-
комендуют принимать внутрь и 
наружно втирать в корни седых 
волос сок плодов абрикоса, 
вишни, груши обыкновенной, 
лесной земляники, сизой еже-
вики, капусты белокочанной, 
лука репчатого. 

Среди лекарственных пре-
паратов в борьбе с поседением 
рекомендуются те, которые 
повышают тонус организма, 
- витамины (А, С, Е, никоти-
новая кислота, рибофлавин, 
фолиевая кислота, витами-
ны группы В), метионин. В 
отдельных случаях прием в 
больших дозах парааминобен-
зойной кислоты в сочетании 
с фолиевой кислотой может 
вернуть естественный цвет 
волос.

Восстановить первона-
чальный цвет волос, повер-
нуть процесс поседения вспять 
довольно сложно. Гораздо 
проще позаботиться о себе 
и красоте своих волос зара-
нее. Полноценное питание с 
необходимым количеством 
витаминов, здоровый образ 
жизни, внимательное отно-
шение к своему организму 
– лучшие помощники в про-
филактике и замедлении 
процесса поседения.

Седые волосы…
вынужденный имидж

Поседение – проблема, с которой каждый мужчина сталкивается рано или поздно. 
И мнения «лучше поздно, чем никогда» в данном случае придерживается лишь неболь-
шой процент мужчин – особых любителей солидности, которую придает седина. 
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 октября
вторник

20 октября 
понедельник

18 октября 
суббота

19 октября
воскресенье

24 октября 
пятница

23 октября 
четверг

22 октября 
среда

Прогноз погоды с 18 по 24 октября

737
+1...+3

З
4

742
0..+2
СЗ
3

749
-3...-1
ЮЗ
2

746
-1...+1

ЮВ
2

738
+2...+4

Ю
5

740
+4...+6

Ю
4

739
+8...+10

Ю
7

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защиты ваших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

    
г.Полысаево,
ул.Молодежная, 17                                      тел. 2-44-13;
г.Л-Кузнецкий,
ул.Пушкина, 1А                                            тел. 3-34-91;
г.Белово, ул. К.Маркса, 21             тел. 8-905-917-43-41

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Телефоны: 8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363.

Ваша улыбка - наше искусство!

� Качественное и безболезненное лечение зубов.
� Реставрация зубов.
� Профессиональная гигиена полости рта.
� Отбеливание.
� Зубные украшения.

Стоматология “АДАМАНТ”
приглашает вас посетить нашу клинику

В честь 
нашего 

Дня рождения в октябре и 
ноябре мы предоставляем 
скидку 10% на все услуги, 

осмотр и консультации -  бесплатно.

Ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-25-34.

Поздравляем воспитателя 
детского сада №47 «Колокольчик»
 НАТАЛЬЮ ВАДИМОВНУ МАХНЕВУ 

с присвоением ей звания Почётный работник 
общего образования Российской Федерации.

Добротой детей Вы окружаете,
Сколько теплоты им отдаёте!
Сбудется пусть всё,
          о чём мечтаете.
Радости, успеха Вам 
                        в работе.

Родители 
подготовительной группы.

Поздравляем коллектив 
детского сада №47 

с юбилейной датой – 
25-летием.

За доброту, чуткость 
                             и терпение
Вам от всех родителей спасибо.
От души – здоровья и везения,
Счастья и удачи, дней счастливых!

Благодарные родители.

Благотворительный фонд «Заречье», 
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная» 
поздравляет юбиляров, родившихся в ок-
тябре, - Д.Н. ГРУЗЕНКО, В.Г. ЛЮКШИНА.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в октябре: 
З.С. ПАНОВУ, В.П. КОНЕВУ, В.А. ТОРОПОВУ, З.П. ФРО-
ЛОВУ, А.П. ИСАКОВУ, С.М. ЮШКОВУ, Т.Я. ЕРЁМИНУ, 
Л.А. ЮРЧЕНКО, Е.П. АНОХИНУ, Л.Н. ДУДАРЕВУ, 
И.П. ЯКОВЛЕВУ, Ю.Н. ШИЛОВУ, В.Ф. ЮДАЕВУ, В.Н. УС-
ТЮЖАНИНУ (юбиляр), М.А. ГОЛЬМ, Н.П. БАГРЯНЦЕВУ, 
А.В. ХОЛОДИЛОВУ, В.К. ТРУШКОВУ, Г.И. ШАЙХОВУ. 
З.И. ФАДЕЕВУ - с Днём рождения.

Здоровья вам, счастья, неиссякаемой бодрости 
и оптимизма.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

Коллектив школы №44 выражает собо-
лезнование родным и близким по поводу 
смерти бывшей учительницы биологии

Калининой Ларисы Яковлевны.

Городской совет ветеранов, совет ветеранов управ-
ления образования скорбят в связи с кончиной ветерана 
труда Калининой Ларисы Яковлевны и выражают 
соболезнование родным и близким покойной.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб., КУН 

для Т-25, цена 38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.

ПОМЕНЯЮ место  д/с №27 на место в д/с №52 
(ясельная группа), телефон: 8-905-065-04-41.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2106 1995 г.в. Обращать-
ся: ул.Рябиновая, д.6. Телефоны: 8-951-600-16-86, 
8-908-956-71-99.

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ Ваша улыбка Ваша улыбка - - наше искусство!наше искусство!

 Качественное и безболезненное лечение зубов.

 Профессиональная гигиена полости рта.
В честь В честь 
нашего нашего 

Дня рождения в октябре и Дня рождения в октябре и 
ноябре мы предоставляем ноябре мы предоставляем 
скидку 10% на все услуги, скидку 10% на все услуги, 

осмотр и консультации -  бесплатно.осмотр и консультации -  бесплатно.

Ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-25-34.


