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

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

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

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

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

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

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

Не оставим в беде!
19 февраля 2008 года в Полысаеве 

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

4 февраля, в День лыжника, на городской этап общероссийских соревнований «Лыжня России» вышли 92 полы-
саевских школьника. Это и профессионалы, и любители. В числе участников были четверо ребят, которые уже на 
протяжении нескольких лет прославляют имя родного города своими спортивными победами на областных сорев-
нованиях. Их достижения – гордость не только для самих юных спортсменов, но и всего Полысаева.

На снимке: (слева направо) многократный чемпион Кузбасса по лыжам, учащийся 11 класса училища олимпийского 
резерва Владимир Хардин; призер чемпионата Кузбасса, кандидат в мастера спорта, студентка I курса спортфака 
КемГУ Алена Горшкова; входящая в десятку сильнейших спортсменов по лыжам в Кузбассе ученица 8 класса школы 
№14 Татьяна Хардина; перворазрядник-лыжник, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер зональных со-
ревнований Сибирского федерального округа, студент III курса училища олимпийского резерва Евгений Аредаков.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые горожане!
 С 11 февраля 2008 года в нашем городе от-

крывается общественная приёмная избиратель-
ного штаба по подготовке к выборам Президента 
Российской Федерации, где будут вести приём 
граждан по графику:

Фотоинформация

В ДК «Родина» прошла встреча 
представителей общественных 
организаций с В.Г. Гришиным, 
заведующим общественной при-
ёмной губернатора, членом об-
щественной палаты Кемеровской 
области, председателем совета 
Кемеровского регионального 
общественного движения «Служу 
Кузбассу».

- За пять существования блока 
«Служу Кузбассу», который был 
создан по инициативе губернатора, 
в его общественную приёмную об-
ратилось более 27 тысяч человек, 
- сказал Валентин Григорьевич. В 
2007 году общественники объехали 
33 территории, оказали матери-
альной помощи более чем на 780 
тысяч рублей. А сколько дельных 
советов, грамотных консультаций 
получили люди, не поддаётся точ-
ному подсчёту.

- 14 марта истекает срок пол-
номочий Президента В.В. Путина, 
- продолжил лектор. - Баллотироваться 
на третий срок он отказался. Хотя на 
VIII съезде партии «Единая Россия» 
прозвучало предложение возглавить 
государство ещё на четыре года. 
Единственное, на что согласился 
Владимир Владимирович, в случае 
победы на выборах 2 марта Д.А. Мед-
ведева – первого вице-премьера, 
стать Председателем Правительства. 
«Президентом должен быть поря-
дочный человек, с которым в паре 
можно было бы работать», - сказал 
В.В. Путин.

Избиратели не ошиблись, когда 
восемь лет назад доверили высший 
государственный пост В.В. Путину. 
Хотя были у некоторой части электо-
рата сомнения: сможет неискушённый 
политик вытащить страну из пропасти, 
в которой она оказалась в конце ХХ 
века. И для таких сомнений были 
серьёзные основания. Доля России 
в мировой экономике составляла 
всего 0,1 процента. Критической была 
демографическая ситуация, в стране 
царили бартер, неплатежи, зарплата, 
пенсии не выплачивались по полго-
да. Разумная, взвешенная политика 
привела к возрождению России, у 
которой не было перспективы. Сегодня 
мы уже говорим об увеличении в два 
раза ВВП. Все изменения, произо-
шедшие в стране, люди связывают 
с именем Путина.

Поэтому действующего Прези-
дента беспокоит, кто будет руково-
дить государством после него. Он 
хочет, чтобы внутренняя и внешняя 
политика сохранила свою преемс-
твенность.

- Разительные перемены про-
изошли и в нашей области, - про-
должил оратор. - Кузбасс, сидящий 
на рельсах, за 10 лет превратился в 
регион созидающий, индустриальную 
опору Российского государства. 
Успешно работают угольщики, ме-
таллурги, химики, машиностроители, 
труженики полей и ферм, строители, 
которые в прошлом году построили 
1 млн. кв. метров жилья, что позво-
лило 20 тысячам семей справить 

новоселье. Собрано налогов 112 
млрд. рублей, рост зарплаты по 
сравнению с 2006 годом увеличился 
на 19 процентов. Главная задача, ко-
торую ставят руководители области, 
- повысить качество жизни кузбас-
совцев. Экономические достижения 
дают основания для этого и позво-
ляют усиливать меры социальной 
поддержки людей. Сегодня Кузбасс 
входит в пятёрку регионов с самым 
высоким уровнем жизни.

Самое серьёзное внимание бу-
дет уделено развитию социальной 
сферы. И здесь первостепенная за-
дача – обеспечить жителей области 
доступным и качественным жильём. 
Только за три года предстоит сдать 60 
тысяч квартир, окончательно решить 
проблему бараков. За прошлый год 
их снесли 440.

В масштабе страны определены 
приоритетные цели – обеспечение 
оборонной и продовольственной 
безопасности, энергообеспеченность 
(будет построено 26 энергоблоков), 
увеличение пенсий в 2 раза, зарплаты, 
борьба с коррупцией.

Предстоящие выборы обойдутся 
кузбасской казне в 170 млн. рублей. 
Поэтому, подчеркнул выступающий, 
важно, чтобы они состоялись, чтобы не 
было второго тура, лучше эти деньги 
направить на социальные нужды.

В.Г. Гришин, ответил на вопрос из 
зала о его личном отношении к другим, 
кроме Д.А. Медведева, кандидатам 
в Президенты России.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Плодотворная встреча
На тему дня

2 марта - выборы
 Президента РФ

Общественная приёмная находится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, д.3, кабинет 202, те-
лефон: 2-60-07.

Капичникова Лариса Григорьевна, 
руководитель местного отделения 
Российской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой 
России»

Мартыненко Михаил Михайлович, 
секретарь политического совета 
местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая 
Россия»

Скопинцев Анатолий Артемьевич, 
председатель городской обществен-
ной организации «Российский Крас-
ный Крест»

Вторник
с 16.00 до 18.00

Четверг
 с 10.00 до 12.00

Суббота
с 12.00 до 14.00

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
12 ФЕВРАЛЯ, во вторник,

 с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-53-85

 на вопросы горожан ответит 
начальник управления ГО и ЧС 

г.Полысаево

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАПИЧНИКОВ
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  21.12.2007г.  №142

Об утверждении прейскуранта платных                                                                            
услуг на 2008 год, предоставляемых

муниципальными учреждениями культуры  
В соответствии с пунктом 2.2., раздела 2 «Цели и пред-

мет деятельности учреждения» Устава муниципального 
учреждения культуры «Дворец культуры “Родина», пунктом 
2.2.10., раздела 2 «Организация деятельности» Устава 
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры 
“Полысаевец», пунктом 2.5. раздела 2 «Предмет, цели и 
виды деятельности учреждения» Устава муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система им. М. Горького», в целях развития и совершенс-
твования уставной деятельности, в связи с увеличением 
расходов по содержанию муниципальных учреждений 
культуры, а также заслушав информацию начальника 
отдела культуры (Шерстобитова Л.А.), Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прейскурант платных услуг на 2008 

год, предоставляемых муниципальными учреждениями 
культуры.

2. Считать утратившим силу пункт 2 решения городс-
кого Совета от 28.02.2007г. №22 «Прейскурант платных 
услуг муниципальных учреждений культуры».

3. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комитет по социальной политике (В.В. Винтер).

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.
  
        

 УТВЕРЖДЕН 
                         решением городского Совета

                                                от 21.12.2007г. №142
                                                                                        

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг муниципальных учреждений культуры  

  МУК «Централизованная библиотечная система 
им.М. Горького» 

№  
п/п Наименование услуг Сроки Стоимость 

(руб.)

1.
Ночной абонемент (выдача 
документов из читального зала 
с 18.00 до 9.00 следующего дня)
книги 1 сутки 6
Журналы 1 сутки 3

2. Ночной абонемент для 
учащихся школ до 14 лет 1 сутки 4 

3.

4. 
Платный абонемент отдела 
обслуживания:
- новой справочной литературы
- новой художественной 
литературы 

1 сутки
1 сутки

6 руб.
4 руб.

5. Платный абонемент для 
учащихся школ до 14 лет 1 сутки 4 руб.

6. Предварительный заказ на 
отсутствующую в данное время 
литературу

1 заказ 3 руб.

7. Подбор литературы по телефону 1 название 3 руб.

8. Методические разработки 
(сценарии, конкурсы, игровые 
программы)

1 лист договорная 

9. Заполнение бланков на заказ 
литературы по МБА 1 заказ 4 руб.

10. 
Регистрационный читательский 
взнос (в год)
Взрослый
Детский

1 человек
 10 руб.

5 руб. 
11. Ксерокопирование

Формат А4
Формат А3

1 страница
1 страница

2 руб.
4 руб.

12. 
Ксерокопирование иллюстраций
Формат А4
Формат А3

1 страница
1 страница

3 руб.
6 руб.

13. Сканирование документов 1 страница 8 руб.
14. Распечатка документов на 

принтере 1 страница 3 руб.

15. 
Оформление титульных листов 
(рефераты, контрольные 
работы, курсовые)

1 лист 5 руб.

16. Написание сценариев под заказ 
(для семейных праздников) 1 сценарий договорная

17. 
Набор и редактирование 
курсовых, дипломных, 
рефератов, контрольных работ, 
списков литературы

1 страница 10 руб.

18. Пользование телефоном 1 звонок 2 руб.

19. Работа в Интернете 1 час
1 минута

40 руб.
60 коп.

20. Оказание помощи при поиске 
информации в Интернете 1 услуга 5 руб.

21. Предоставление компьютера 
пользователю для набора текста 1 час 15 руб.

22. 
Штраф за нарушение правил 
пользования платным 
абонементом

1 книга в 
день 10 руб.

23. Штраф за нарушение правил 
пользования библиотекой

1 книга в 
день 0,5 руб.

24. Штраф за порчу книг 1 книга Стоимость 
книги

25. Денежный залог 1 книга

От 100 руб. 
и более, в 

зависимости 
от ценности 

книги

Муниципальное учреждение культуры
 “Дворец культуры “Родина”

№ 
п/
п

Наименование Цена (руб.)

1. Кинолекторий «Закон и подросток»   20 (с человека)
Кинолекторий «Здоровье» 20 (с человека)

2. Киноклуб
школьные учреждения 20 (с человека)
дошкольные учреждения 15 (с человека)

3. Киноуроки 20 (с человека)
4. Работа с кино (демонстрация фильмов)

детский билет 20 
взрослый билет 50-60 

5. Театрализованные представления  (с 
человека)                  
детский билет 25 
взрослый билет 30 

6. Кукольный театр Выездной             
детский билет 30 40 
взрослый билет 35 

7. Дискотека “Юникс”
для учащихся с 5 по 7 классов (за 
вечер) 30 (с человека)
в праздничные дни с культурно-
развлекательной программой 35 (с человека)

8. Молодежные вечера отдыха
за вечер (с человека) 30 
в праздничные дни с развлекательной 
программой 35 
выездные 50 

9. Концертная программа для жителей 
города:
детский билет 20 
взрослый билет 35 

10. Аренда зала 10%  - 15% от сбора
11. Новогодние утренники с призами 100 с человека

Выездные 120 с человека
12. Праздничные вечера (за 1 час) (с 

человека)
детские (до 14 лет) 30 
взрослые 40 

13. Аренда  звуковой аппаратуры (1 час) 1200
14. Аренда световой аппаратуры (1 час) 750
15. Выездные поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки (15-25 минут) 500
16. Написание сценария 1000
17. Работа ведущей (1 час) 1200
18. Проведение концертной программы 

(выездной) 5000 - 8000
19. Музыкальная гостиная «Кому за…» 

с предприятия 3500 - 6000
индивидуальный вход 80 (с человека)
с организацией праздничного стола 150 (с человека)

20. Клубные формирования на платной 
основе (в месяц): 
вокальные, хореографические 
коллективы, студии, группы 70 (с человека)
Фитнес-группа «Грация» 200 (с человека)

Муниципальное учреждение культуры
“Дом культуры “Полысаевец”

№ 
п/п Наименование Цена (руб.)
1. Дискотека 

для учащихся с 5 по 7 классов (за вечер) 
(с человека) 30 
в праздничные дни с культурно - 
развлекательной программой 40 
для молодежи (за вечер) 40 
в праздничные дни с развлекательной 
программой (с человека) 50 

2. Концертная программа для жителей города 
(с человека) 20 

3. Аренда зала от 10% до 15% 
от сбора

4. Новогодние утренники с призами  (с человека) 80 
5. Праздничные вечера (за 1 час) (с человека)

детские (до 14 лет) 40 
предприятия 50 

6. Театрализованные представления для детей 
(с человека) 25 

7. Аренда  звуковой аппаратуры (за 1 час) 500 

8. Аренда звуковой аппаратуры с мероприятием 
(за 1 час) 2000

9. Выездные поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки (15-25 мин) 500

10. Работа ведущих (1 час) 750
11. Проведение концертной программы (выездной) 2000 - 5000 

12. Заказ концертных номеров 50 руб. за один 
номер

13. Клубные формирования на платной основе: 
вокал, хореография (в месяц) 50 
Восточные танцы для взрослых (в месяц) 300 

14. Запись фонограмм 1000
15. Написание сценария 1000

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  21.12.2007г.  №144

Об утверждении стоимости одного часа работы 
автотранспорта и расценок на услуги 

по благоустройству и озеленению, предоставляемых 
ОАО САХ на 2008 год

В соответствии с Законом  Российской Федерации от 
06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение решения Полысаевского  городского Совета 
от 06.09.2006г. №83 «Об утверждении положения «О по-
рядке регулирования цен (тарифов) и надбавок к ценам 
(тарифам) на товары и услуги», в соответствии со ст. 28 
Устава города и для улучшения качества предоставления 
автомобильных услуг и услуг по благоустройству, Полы-
саевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость одного часа работы автотран-

спорта для ОАО «Специализированное Автомобильное 
Хозяйство», предоставляемого населению и юридическим 
лицам города.

2. Утвердить стоимость услуг по озеленению и благоус-
тройству для ОАО «Специализированное Автомобильное 
Хозяйство», предоставляемого населению и юридическим 
лицам города.

3. Признать утратившим силу решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 24.01.2007г. №14 
«Об утверждении стоимости одного часа работы автотранс-
порта и расценок на услуги по благоустройству и озеленению, 
предоставляемых ОАО САХ  на 2007 год».

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента  его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2008г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства и жиз-
необеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
решением городского Совета

                                                     от 21.12.2007г. №144

СТОИМОСТЬ
услуг по благоустройству и озеленению города

на 2008 год

№ Наименование  работ Ед.изм.
Цена без 

учета НДС, 
руб.

1. Посев газонов 1м2 4,81
2. Посадка цветов многолетников 1м2 38,68
3. Прополка цветников 1м2 3,67

4. Рыхление цветников ручным 
инструментом 1м2 2,36

5. Прополка газонов 1м2 1,49
6. Выкашивание газонов (косой) 1м2 0,58

7. Выкашивание газонов 
(газонокосилкой) 1м2 1,1

8. Полив растений из шланга 1м3 воды 161,88

9. Полив зеленых насаждений 
из ведер 1м3 воды 189,19

10. Копание ям под посадку деревьев 1 яма 42,17
11. Посадка деревьев и кустарников 1 дер. 48,99
12. Побелка деревьев 1 дер. 2,15
13. Вырубка поросли деревьев 1м2 74,57

14. Обрезка крон деревьев 
(с лестницы) 1 дер. 85,39

15. Обрезка деревьев (с автовышки) 1 дер. 1124,64

16. Валка деревьев в городских условиях 
(без автовыш.) 1м3 406,72

17. Вывозка сучьев и порубочных 
остатков 1м3 190,64

18. Вывоз неорганизованных свалок 1м3 186,38

19. Вспашка почвы (старопахотных 
земель) 1сотка 41,47

20. Вспашка почвы (целинных и 
залежных земель) 1сотка 49,88

21. Очистка тротуаров вручную 1м2 1,46

22. Очистка остановочных павильонов от 
пыли, грязи 1м2 0,84

23. Очистка остановочных павильонов от 
льда, снега 1м3 5,37

24. Погрузка грязи и мусора в а/тр-рт 
вручную 1м3 61,84

25. Мойка остановочных павильонов 1м2 8,79
26. Очистка канав и кюветов 1м 8,2
27. Покраска остановочных павильонов 1м2 40,99
28. Штыковка почвы вручную 1м2 14,74

29. Очистка территории от снега   
 (вручную) 1м2 2,46

30. Очистка территории от наледи и льда 
(вручную) 1м2 8,21

31. Погрузка снега (вручную) 1м3 15,31

32. Посыпка территорий ПГС  (вручную) 1м2 0,33

                                                                                               
                УТВЕРЖДЕНА

решением городского Совета
                                                         от 21.12.2007г. №144

СТОИМОСТЬ
одного часа работы автотранспорта на 2008 год

Марка 
автотранспорта

для собст-ых 
нужд,

для бюджет. 
орг-й и 

населения,

для 
сторонних 

организаций,
рублей рублей рублей 

 с 
ГСМ

без 
ГСМ

с 
ГСМ

без 
ГСМ

с 
ГСМ

без 
ГСМ

ГАЗ - САЗ-3507 380 169 380 158 475 211
ГАЗ ас/маш 
КО-503В 386 173 384 160 482 217

ЗИЛ-431410 
автовышка 527 200 530 186 658 251

КАВЗ-3976 485 214 475 189 606 268

УАЗ-331512 337 197 318 170 421 246

ЗТМ-60 301 193 265 152 376 241

ВАЗ-2105 294 201 300 200 367 251
КАМАЗ- 
55111(самосвал) 518 227 517 213 648 284

КАМАЗ-53605 
(ДМК-60) 693 277 603 233 866 346

МАЗ-5337 
автокран 520 213 522 200 650 267

КАМАЗ-5410 
длинномер 537 229 531 209 671 287

Т - 150 444 236 449 231 556 294

К - 700 650 284 654 272 812 355

МТЗ - 80 341 234 294 181 427 292

Т - 40 282 187 260 161 352 234

ДТ - 75 315 185 308 173 393 232

ЭО - 3323А 423 226 420 213 529 282

ПК-2703 428 269 404 237 535 336

ДЗ - 180А 
(автогрейдер) 485 326 420 253 606 408

ПАЗ-32051 542 253 528 223 677 316

ГАЗ-3307 
мусоровоз 452 184 460 177 565 230

ЗИЛ-433302  ПМ 456 187 458 174 570 234

МАЗ-5337 
бензовоз 339 150 338 140 424 188

ГАЗ-53 328 166 322 150 410 208
КМЗ - 12 
(минитрактор) 199 146 203 148 248 183

ЗИЛ-433362 
(бункеровоз) 447 221 445 207 559 276

ЗИЛ КО-440-4 
(мусоровоз) 499 190 524 200 624 238

ДМК-60, посыпка 
ПГМ 1023 607 933 563 1279 758

  Без учета НДС 18%
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- Дмитрий Анатольевич, как 
известно, Вы курируете ход реа-
лизации приоритетных националь-
ных проектов в нашей стране. Как 
Вы оцениваете опыт Кемеровской 
области?  

- Оцениваю очень положительно. 
И это не ради того, чтобы похвалить 
хозяев. Самое главное – работа в 
регионе выстроена. И не только по 
национальным проектам. На мой 
взгляд, администрация области 
и губернатор многое делают для 
того, чтобы в непростом российском 
крае была стабильная спокойная 
обстановка. Естественно, это сказы-
вается и на работе по национальным 
проектам. 

Многое из того, что я увидел во 
время поездки в Кузбасс в конце 
2006 года, меня порадовало. Мы 
давно говорим, что не хватает 
земли под застройку, что это на-
стоящий российский бич – одна из 
самых больших стран на планете, а 
участков под жилищную застройку 
катастрофически не хватает. На 
них кто-то сидит, деньги из этого 
выколачивает: либо арендует, либо 
наследство заготавливает для своих 
детей и внуков.  

Первый объект, который мы в 
Кузбассе посмотрели, это объект, 
возникший в результате передачи 
земель сельскохозяйственного на-
значения под жилищную застройку. 
Это то, к чему мы стремимся. Считаю, 
мы ни в коем случае не должны 
разрушать инфраструктуру сель-
ского хозяйства, но у нас огромные 
участки земли вокруг мегаполисов, 
которые были отданы когда-то 
сельхозпроизводителям, а сейчас 
не используются. И земли зачастую 
считаются бросовыми.

Город-спутник Лесная Поляна 
– очень хороший проект. Краси-
вый, привязанный к местности, с 
сохранением ландшафта, малень-
ких рек, тайги.  Если его удастся 
осуществить – а застройка здесь 
идет интенсивно – это будет очень 
хороший пример. Стараюсь следить 
за этим проектом.

Специалисты здесь уже рассчи-
тали стоимость одного квадратного 
метра, она абсолютно приемлемая 
для молодых семей: в приличном 
доме из новых конструкционных 
материалов она составляет порядка 
15 тысяч рублей. Если добавить 
еще 4-5 тысяч, которые пойдут на 
создание инфраструктуры, полу-
чится 20 тысяч рублей. Но это же 
современный дом, благоустроенное, 
настоящее жилье.  

Второй позитив. Ситуация на 
жилищном рынке в Кузбассе регу-
лируется разумными рыночными 
методами, это очень хорошо. И 
рост стоимости жилья небольшой. 
Значит, можно строить, значит, 
можно продавать.  

Очень хорошее впечатление на 
меня произвело посещение микро-
района Солнечная горка в Кемерове, 
где есть единый диспетчерский 
пункт.  Скажу честно, ни в Москве, 
ни в других городах не видел, чтобы 
на дисплей компьютера выводилась 
температура во всех помещениях в 
доме, в квартирах, чтобы, исходя из 
этого, можно было менять ее пара-
метры. Все это позитивно влияет 
на жизнь людей. Это и защита от 
преступности, это и предупрежде-
ние терактов, это и рациональное 
использование  электрической, 
тепловой энергии, это и снижение 
эксплуатационных расходов. 

Еще один момент, который я 
хотел бы отметить, - это открытие 
Кадастрового центра в Кемерове. 
Открытие Центра означает, что те-

перь будет предельно понятно, какой 
землей мы располагаем, каковы 
ее технические характеристики, 
какова ее кадастровая стоимость. 
Компьютерный учет всего этого 
позволит уйти от пухлых и пыльных 
папок, в которых хранятся эти доку-
менты. Таким образом,  произойдет 
революция в учете землепользова-
ния. Быстро и небюрократическим 
путем будут оформляться права на 
земельные участки.

Все это позволяет мне с уверен-
ностью сказать, что с реализацией 
такого сложного проекта, как «До-
ступное и комфортное жилье», у вас 
дело обстоит очень неплохо.  

- Дмитрий Анатольевич, Ваша 
оценка участия бизнеса в реали-
зации  нацпроектов.

- Оценка абсолютно позитив-
ная – и с точки зрения экономики, 
и с точки зрения философии, и с 
бытовой точки зрения. Мы давно 
говорим о том, что бизнес – это часть 
нашего гражданского общества, ко-
торая должна принимать посильное 
участие в развитии государства. 
Бизнес должен быть, как принято 
говорить, социально ответственным 
и активным. 

И участие бизнеса в нацпроекте 
«Жилище» можно только приветс-
твовать, потому что там необходи-
мы колоссальные инвестиции. И 
государство должно стимулировать 
участие бизнеса в этом процессе.   

Но есть и финансовая сторона. 
И понятно, что из Москвы за счет 
федерального бюджета или, до-
пустим, из Кемерова за счет регио-
нального бюджета всех проблем не 
решить. И ни в одной стране мира 
никогда жилищная проблема не 
решалась только за счет бюджетных 
ассигнований. Здесь есть реальная 
возможность использования усилий 
нашего бизнеса.

Кроме того, бизнес может выпол-
нять и социальную функцию, когда, 
допустим, работодатели, желающие 
простимулировать того или иного 
работника, могут компенсировать 
ему часть процентной ставки по 
ипотечному кредиту или сделать за 
него первоначальный взнос. 

Есть и еще одно направление для 
бизнеса – развитие производства 
строительных материалов. В девя-
ностые годы темпы строительства 
у нас сильно упали – по самым 
разным причинам, сейчас не буду их 
анализировать, а промышленность 
строительных материалов оказа-
лась, по сути, разрушенной. И мы  
все завозили из-за границы. Даже 
кирпичом не могли обеспечить себя 
еще несколько лет назад. Сейчас 
ситуация немного выправляется. 
А в производстве цемента и сейчас 
сохраняются проблемы, потому что 
цемент – это такой строительный 
материал, который ни из Влади-
востока, ни из Калининграда в Ке-
мерово не привезешь. Поэтому все 
должно быть на месте, и развивать 
промышленность стройматериалов 
нужно именно здесь. 

Ну и само строительство, ес-
тественно, должно быть современ-
ным, высокотехнологичным видом 
бизнеса.  

- Какая держава будет при-
растать Сибирью – Россия или 
братский Китай? Особенно после 
того, что происходит на Дальнем 
Востоке.

- Вопрос, конечно, непростой. 
Считаю, сегодня мы должны очень 
внимательно следить за миграци-
онными процессами внутри страны, 
заниматься решением демогра-
фической задачи. Ничего нового 
в этом нет, не мы с ней первые 
столкнулись. Пути и методы ее 
решения определены Президентом 

РФ В.В. Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию. 

Комплекс мер, который предло-
жен Президентом России,  включает 
в себя три компонента: первое 
– эффективную миграционную поли-
тику, второе – улучшение состояния 
здоровья населения, уменьшение 
количества ранних смертей от не-
естественных управляемых причин, 
и, наконец, третье – повышение 
рождаемости.

Если мы решим эти проблемы, 
то у нас есть шансы добиться, чтобы 
Сибирью стало прирастать могущес-
тво России, а не Китая.

Сделать это очень непросто. Боль-
шинство стран Европы давно бьются 
над решением проблемы увеличения 
рождаемости, притом, что  уровень 
жизни, вы знаете, там повыше, чем 
у нас. И все равно там низкий коэф-
фициент рождаемости. 

 Но заниматься этим будем. 
У нас есть для этого возможнос-
ти.  Программа, которая озвучена 
В.В. Путиным, направлена на то, 
чтобы все-таки материальный стимул 
убедил и женщин, и мужчин родить 
двоих и больше детей.

Теперь в отношении миграцион-
ной политики. Мы должны, конечно, 
проводить разумную миграционную 
политику. Это политика восполнения 
трудового потенциала там, где его 
не хватает, и разрядка плотности 
населения в тех регионах, где оно 
избыточно. 

Очень трудно стимулировать 
отъезд людей из теплых краев в 
Сибирь и на Дальний Восток. Однако 
раньше же это удавалось. Я имею 
в виду  не ссылку, а энтузиазм, 
который был в Советском Союзе. 
Кстати, и в царской России приме-
нялись экономические меры, был 
экономический интерес. 

В Кузбассе, насколько я знаю, от-
ток населения – минимальный. Потому 
что это промышленно развитый реги-
он, здесь и село преуспевает, здесь 
в целом приличная жизнь, достойная 
социальная защита людей. 

А вот на Дальнем Востоке из 
ряда регионов люди уезжали до 
последнего времени. За последние 
15 лет мы потеряли на Дальнем 
Востоке миллион человек из семи 
миллионов, которые там проживают. 
Прикиньте, на весь Дальний Восток 
у нас всего семь миллионов чело-
век! А в маленьком Кузбассе – три 
миллиона!  Просто потому, что люди 
не видели перспектив. Этот процесс 
сейчас приостановился. 

Для нас очень важны наши сооте-
чественники, которые проживают в 
государствах СНГ. Это русскоговоря-
щие, близкие нам по духу, культуре, 
по привычкам, традициям люди, 
как правило, квалифицированные 
специалисты. Мы заинтересованы 
в том, чтобы они сюда приезжали. 
Для этого мы будем создавать та-
кие условия, которые помогут им 
это делать. 

- Как Вы считаете, есть ли 
шанс, что ряд национальных 
проектов будет дополнен куз-
басским региональным проектом 
«Культура»?

- Во-первых, уже очень хоро-
шо, что есть региональный проект 
«Культура» у вас. Если у региона, 
у губернатора есть силы и желание 
заниматься этой нематериальной 
сферой, которая у нас долгое время 
пребывала в довольно сложном 
состоянии – это замечательно. 

Есть идея развернуть проект 
«Культура» в федеральном мас-
штабе. Нужно провести такие же 
мероприятия, как и в отношении че-
тырех существующих национальных 
проектов. Мы эти проекты запустили 
в работу только после того, как пос-

читали, сколько это стоит, и, самое 
главное, какие приоритеты. 

Применительно к культуре сейчас 
идет как раз поиск этих приоритетов 
– я несколько дней назад на эту тему 
говорил с Министром культуры.  

Но независимо от того, будет ли 
проект «Культура» национальным, 
считаю, в регионах необходима 
поддержка творческих коллективов. 
Например, так, как это делается в 
Кузбассе.

- Дмитрий Анатольевич, как из-
вестно, шахтеры, работа которых 
наиболее сложная и рискованная, 
получают маленькую пенсию, 
а раньше получали приличную. 
Нравственно было бы вернуть 
такое же, как было при СССР, 
отношение шахтерской зарпла-
ты и пенсионного обеспечения 
горняков.

- Здесь как раз не могу вам 
возразить, абсолютно с вами согла-
сен. И развитие законодательства 
должно идти именно по этому пути: 
кто вкалывал, не жалея сил и здо-
ровья, должен получать адекватное 
пенсионное обеспечение.  

Существует сейчас проект закона 
о профессиональных пенсионных 
системах, который предусматривает 
специфику пенсионного обеспечения 
в отношении отдельных категорий 
работников, например, таких как 
шахтеры. Считаю, мы должны со-
хранить все то позитивное, что было 
в советское время, естественно, с 
поправкой на современную ситуа-
цию. Есть общая пенсия по возрасту 
– трудовая пенсия, есть и пенсия в 
рамках закона о профессиональных 
пенсионных системах. А наложение 
одной на другую может давать 
искомый эффект. Этим будем зани-
маться, принимать решения.

- Какие у Вас увлечения, какая 
семья?  Какие книжки почиты-
ваете?

-  Ничего сверхъестественного 
нет. Семья не очень большая – это 
жена и сын.   Что касается свободного 
времени, ничего нового не скажу, 
его действительно очень мало. И 
не потому, что я так нерационально 
расходую рабочее время, просто 
много всяких вещей важных, нужных, 
на которые не хватает времени.

 Поэтому свободное время, 
как правило, возникает в лучшем 
случае в воскресенье. И, как любой 
нормальный человек, я его стараюсь 
проводить с семьей. Как правило, 
это просто общение с сыном.  

Кроме того, считаю, что вос-
кресенье – это день, когда нужно 
немножко прийти в нормальную 
физическую форму. Поэтому, если 
раньше занятие спортом – это могло 
быть удовольствие, то сейчас, к со-
жалению, это необходимость. Если 
ты не восстанавливаешься, то очень 
трудно приспособиться к  тяжелому 
рабочему графику. Стараюсь про-
читать какие-то книжки, которые 
выходят, не всегда это удается. В 
отпуск беру, стараюсь там полистать 
их. Иногда фильмы смотрю – тоже 
помогает неплохо расслабиться.  В 
театр хожу редко, музыку слушаю, 
тоже это дело люблю.

Плаваю каждый день, как пра-
вило, два раза в день – утром и 
вечером. И еще – общефизическая 
подготовка – растяжки и прочее. 
Помогает на самом деле.  

Как это ни странно прозвучит, 
раньше мне нравилось мыть посуду 
и готовить, потому что, как многие 
мужчины, в это время я отдыхал. 
Вот женщины ненавидят это – мыть 
и готовить, а мне нравилось, пото-
му что это было переключение с 
каких-то других занятий. Сейчас, 
правда, на это времени не хватает 
по понятным причинам.   

Дмитрий Медведев:
 “Работа в регионе

выстроена”
Корреспондент Дмитрий Иванов взял интервью у Первого заместителя предсе-

дателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева о ходе реализации 
приоритетных национальных проектов. Мы предлагаем его вашему вниманию.

По данным незави-
симой социологической 
группы, на предстоящих 
выборах Президента стра-
ны 69,6% кузбассовцев 
готовы проголосовать 
за кандидатуру первого 
вице-премьера Дмитрия 
Медведева.

Кандидатуру лидера 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского поддерживают 8,3% 
опрошенных, лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова - 6,8%, 
лидера Демократической 
партии Андрея Богданова 
- 0,4%.

При этом социологи от-
мечают высокую активность 
избирателей – 64% опрошен-
ных заявили о своем жела-
нии прийти на выборы.

Опрос проводился ме-
тодом уличного интервью, 
опрошено 1600 человек в 
разных городах области.

Тем временем, Цент-
ризбирком обнародовал ре-
зультаты проверки данных 
о доходах, поданных канди-
датами в Президенты.

Самым точным оказался 
Дмитрий Медведев. Со-
гласно проверке, он указал 
все сведения о доходах и 
имуществе.

У остальных трех кан-
дидатов выявлены недос-
товерные данные.

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов не указал стоимос-
ти полученных подарков. 
А Жириновский «забыл» 
указать в декларации 112 
миллионов необнародован-
ных рублей, полученных им 
по банковским вкладам. А 
лидер Демократической 
партии Андрей Богданов 
«забыл», что совместно 
со своей супругой владеет 
элитной квартирой площа-
дью 64,3 квадратных метра. 
Впрочем, забывчивость 
кандидатов независимо 
от размеров забытого на 
дальнейшем их участии в 
президентской кампании не 
отразится никак. За неверно 
сообщенные данные о дохо-
дах и имуществе кандида-
тов в Президенты наказания 
не предусмотрено.

В Кузбассе растет чис-
ло общественных органи-
заций, которые заявляют 
о своей поддержке канди-
датуры Д.А. Медведева на 
выборах Президента Рос-
сии 2 марта 2008 года.

Восемь крупных облас-
тных организаций: Союз 
женщин Кузбасса, Красный 
Крест, Движение женщин 
России, «Народовластие», 
Совет старейшин, «Союз 
«Чернобыль», Российская 
оборонная спортивно-тех-
ническая организация, Си-
бирский Народный Собор 
– приняли обращения в 
поддержку Д.А. Медведева 
одними из первых в нашем 
регионе.

На этой неделе на про-
шедших собраниях, конфе-
ренциях решения о подде-
ржке приняты Кемеровским 
областным советом ветера-
нов, Кемеровским областным 
отделением общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», Кемеров-
ским, Ленинск-Кузнецким 
и Юргинским городскими 
отделениями движения жен-
щин России, Таштагольским 
городским отделением Рос-
сийского союза ветеранов 
Афганистана, Юргинским го-
родским отделением «Союз 
«Чернобыль».

Опрос
показал

Поддержали 
Д. Медведева

2 марта - выборы Президента РФ
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Чем дольше разговариваешь 
с Натальей Леонидовной, тем 
больше убеждаешься: работать 
с такими крохами, которые с 
детства лишены родительской 
любви и ласки, должен именно 
такой человек, как она, - светлый, 
добрый, жизнерадостный. Тогда, 
по какому-то необъяснимому 
закону, вокруг него начинают 
собираться точно такие же жиз-
нелюбы, и их начинаниям непре-
менно сопутствует удача.

Родилась Наташа во Влади-
востоке, в семье военного. Отец 
Леонид Терентьевич прошёл 
всю войну, встретил победу в 
Берлине. Но только в 1948 году 
вернулся в Россию. Даже в 
мирное время не снял погоны, 
не изменил профессии. Вместе 
с женой и детьми «кочевал» по 
разным гарнизонам. «У меня 
было очень интересное детство, 
- вспоминает Наталья Леонидов-
на. – Мы проехали весь Дальний 
Восток и почти весь Союз. Много 
увидела, узнала, и всё благодаря 
родителям”.

19-летней девушкой Наташа 
вступила в самостоятельную 
жизнь: сначала приехала в Ново-
сибирск, а потом перебралась в 
Полысаево –  город, ставший её 
второй родиной. Здесь «вдруг» 
выбрала профессию воспитателя, 
да так и осталась в ней. И даже 
когда в 90-х годах детские сады 
закрывались, детей не бросила. 
Наталья Леонидовна стала гото-
вить к школе дошколят, которые 
потом пошли не в первый, а сразу 
во второй класс.

«Но по-настоящему поняла, 
что это моё, - говорит Н.Л. Чуйко-
ва, - только в Доме ребёнка. Ведь 
кроме нас, воспитателей, у этих 

детей ближе нет никого».
Педагогический стаж Натальи 

Леонидовны насчитывает более 
20 лет, и уже семь из них она 
работает старшим воспитате-
лем в Доме ребёнка. Главное 
в её деятельности – организа-
ция педагогического процесса, 
методическая работа, которая 
выстроена так умело, что коллеги 
говорят: «С приходом Н.Л. Чуй-
ковой мы стали работать более 
профессионально».

Несмотря на то, что старший 
воспитатель – руководитель 
строгий, требовательный, кол-
лектив её очень любит и ценит. И 
прежде всего за справедливость, 
знание дела. Наталья Леонидовна 
проводит с сотрудниками разно-
образные семинары и, конечно, 
большое внимание уделяет ра-
боте с детьми.

Наверное, у каждого в пе-
дагогическом коллективе есть 
ребёнок, который из-за каких-то 
своих качеств просто манит к 
себе. Чаще всего он привлекает 
своим симпатичным личиком, 
весёлым характером, общи-
тельностью.

«В таких детей сможет влю-
биться всякий, - убеждает Наталья 
Леонидовна. – А вы попробуйте 
приласкать больного малыша. 
Не у каждого получится». У 
Н.Л. Чуйковой получается. И даже 
когда ребёнок покидает стены, 
ставшие за несколько лет родным 
домом, старший воспитатель не 
забывает, звонит, интересуется 
жизнью бывшего воспитанника, 
старается помочь.

Она убеждена – чем благо-
получнее входят в жизнь ребята, 
тем прочнее и надёжнее гнездо, 
из которого они начинают само-

стоятельную жизнь.
Сегодня малыши Полысаевс-

кого дома ребёнка и сотрудники 
находятся в новом здании, ком-
фортных условиях. Но трудности 
нет-нет, да и встречаются. Дело 
это такое. Можно роптать, жало-
ваться на проблемы, опустить 
руки. А можно не отчаиваться, 
по крупинкам, по зёрнышку 
выискивать хорошее, находить 
решение и идти вперёд. Именно к 
таким людям относится Наталья 
Леонидовна.

Ребятишки, волею судь-
бы оставшиеся сиротами, для 
Н.Л. Чуйковой стали родными. 
Она знает, что очень нужна им. 
Энергии этой женщины хватает 
на всех. Очень поддерживает в её 
нелёгком деле собственная семья 
– муж и дочери. А в единственном 
внуке Алексее бабушка души не 
чает: «Он для меня очень дорог. 
Алёша даёт мне огромный стимул 
для жизни».

Прекрасная мама, бабушка, 
грамотный руководитель. Навер-
ное, не у каждой женщины так 
складывается судьба. Наталья 
Леонидовна имеет свой секрет. 
Преданность делу, постоянные 
забота и любовь к детям – это 
тот ключик, который все ищут, 
да не все находят.

Р.S. На следующей неделе 
Н.Л. Чуйкова будет отмечать 
юбилей. Коллектив Дома ребёнка 
поздравляет старшего воспита-
теля с замечательной датой:

Прекрасного Вам юбилея
И радости в жизни всегда.
Пусть счастья, добра,
                           вдохновенья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.
И каждый день
                  завтрашний будет
Прекрасным и добрым
                                   во всём! 

Л. ИВАНОВА.

Самоубийство. Это страшное 
слово вызывает дрожь во всём теле. 
И не дают покоя мысли: “Зачем он 
это сделал? Почему оборвалась 
жизнь столь юного создания, кото-
рому бы ещё жить да жить?”

По данным официальной статисти-
ки, от самоубийства ежегодно погибает 
около 2800 детей и подростков в воз-
расте от 5 до 19 лет. Но эти страшные 
цифры не учитывают случаев попыток 
к самоубийству.

В чём же кроются причины этой 
опасной тенденции в нашем обще-
стве? 

Моральное и физическое насилие, 
порочные методы воспитания, уни-
жение человеческого достоинства, 
к сожалению, присутствуют в жизни 
многих детей и подростков в семье, 
дошкольных учреждениях, школах, 
детских домах и интернатах.

Родители нередко считают ребёнка 
своей собственностью, с которой они 
могут поступать так, как им вздумается. 
С одной стороны, дети наделены пра-
вами, закрепленными в Конституции 
Российской Федерации, в законе “Об 
образовании”, в Конвенции о правах 
ребёнка. С другой  стороны, дети – самая 
незащищённая часть населения. В не-
которых семьях уделяют недостаточное 
внимание проблемам и переживаниям 
ребёнка. Непоправимое горе случается 
как в социально неблагополучных, так 
и в благополучных семьях.

Дефицит гуманности и милосердия 
в нашем обществе сказывается прежде 
всего на детях. Жестокое обращение 
взрослых с детьми и подростками при-
водит их к отчаянию, безысходности, 
депрессиям и, как следствие, к само-
убийству. По данным государственной 
статистики, в период с 1995 по 2000 
год покончили жизнь  самоубийством 
14157 несовершеннолетних. За каждым 
таким случаем стоит личная трагедия, 
безысходность.

Иногда подростки решаются на 
самоубийство в целях обратить вни-
мание родителей, педагогов на свои 
проблемы и протестовать таким об-
разом против безразличия, цинизма 
и жестокости.

Нередко юношей и девушек тол-
кает на такой страшный шаг ссора 
с любимым человеком. Совершают 
такой непростой поступок от ощущения 
одиночества, собственной ненужности, 
стрессов в основном замкнутые, рани-
мые по характеру подростки.

Своевременная психологическая 
поддержка, доброе участие, оказанное 
детям в трудной жизненной ситуации, 
наверняка помогли бы избежать ужас-
ной трагедии. Детская душа, ещё не 
имеющая опыта жизни, сталкивается 
иногда с гораздо большими трудно-
стями, чем взрослая.

Уважаемые взрослые! Ни в коем 
случае не отмахивайтесь от детей, 
ссылаясь на занятость, усталость. 
Не доводите дело до критического 
момента. Интересуйтесь жизнью, 
внутренним миром ребёнка, уважайте 
его как личность.

Н. ШУМИЛОВА, учитель
начальных классов школы №44.

Зима
Пришла зима снегами
И белою пургой:
Берёза в белом платье
И шубе дорогой.
Не поскупилась зимушка
На дорогой наряд,
И сотни самоцветов
На шубе той горят.
И серебро, и злато
Рассыпала она,
Совсем пустою стала
Теперь её казна.
И сыпятся снежинки
С высоты небес,
Одели шапки белые
Дома и тёмный лес.
Зима, зима – чудесница,
И муж её – мороз
Сковали и засыпали -
Не высунуть уж нос.

Г. КУДРЯШОВА.

Берегите
детей!

Родительский
всеобуч

Творчество 
читателей

Наши юбиляры

По зёрнышку выискивать хорошее
В домах ребёнка, как правило, работают героичес-

кие женщины. Они растят и воспитывают малышей с 
самого их рождения, стараются нежностью, любовью 
(как добрые художники) украсить их жизнь. Конечно, 
здесь рады любой помощи и благодарны обычным 
горожанам, которые отдают детские вещи своих 
подросших ребятишек, игрушки. Но мать – ласковую, 
заботливую – кто заменит ребёнку? Оттого, наверное, 
все лепечущие малыши и зовут своих воспитательниц 
мамами. В их числе и Наталья Леонидовна Чуйкова, 
старший воспитатель Полысаевского Дома ребёнка.

С 65-летним юбилеем Куз-
басса неразрывно связан и 
наш музей боевой и трудовой 
славы «Память», которому 
26 января исполнилось пять 
лет. Несмотря на столь юный 
возраст, у него есть своя 
история и традиции.

К 60-летию празднования 
Дня шахтёра в музее появи-
лась новая запоминающая-
ся экспозиция, посвящённая 
шахтёрскому труду: альбомы о 
предприятиях города, тружени-
ках производства и тыла, фото-
материалы, книги о горняцком 
труде, орудия шахтёрского 
труда. Оформлены витрины, 
где хранятся медали героев 
труда, войны. Когда смотришь 
на них, то охватывает чувство 
гордости за наших земляков-
полысаевцев.

Для меня работа в школь-
ном музее, как и для многих 
ребят, - это, прежде всего, инте-
ресное дело. А сколько пользы 
приносит это увлекательное 
занятие! Являясь членом совета 
школьного музея, я прекрасно 
понимаю, как необходима эта 
работа. Мы собираем мате-
риалы, создаём экспозиции, 
учимся использовать важные 
исторические документы, цен-
ные бумаги, выступаем перед 
аудиторией. Поисковая работа 
развивает ум, обогащает кру-
гозор, пополняет знания.

В музее проходят уроки 

мужества с ветеранами войны 
и труда, с представителями 
разных профессий. Гостями 
нашего музея были шефы 
шахты «Полысаевская»: заслу-
женный шахтёр России Павел 
Иванович Фадеев, полный 
кавалер знака «Шахтёрская 
слава» маркшейдер Вячес-
лав Михайлович Коврижных, 
известный бригадир 9 участка 
Александр Павлович Ягин, ве-
тераны войны и труда Леонид 
Иванович Жигалов, Иван Пав-
лович Загорский. Они расска-
зали нам о создании посёлка, 
земляках, внесших большой 
вклад в развитие родного 
города, Кузбасса. Именно у 
таких людей мы учимся любить 
родной край. Такие уроки не 
проходят бесследно.

К 65-летию Кемеровской 
области мы провели викто-
рину, посвящённую истории 
области, конкурс рисунков 
на горняцкую тему. Победил 
Ваня Корнеев. А в конкурсе на 
лучшее исполнение стихотво-
рений о родном крае победил 
я, прочитав стихотворение 
«Подземный город», написан-
ное горняком, выпускником 
школы Сергеем Чудаковым.

Я с полной уверенностью 
утверждаю, что такие музеи 
нужны, они помогают нам стано-
виться лучше, человечнее.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
член совета музея.

65 лет Кемеровской области

Знакомство с настоящим 
и прошлым

БезопасностьБезопасностьБезопасность

Внимание к проблеме пре-
дупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма 
возрастает с каждым годом. 
Ведь только последователь-
ное обучение детей правилам 
поведения и ориентации на 
улице поможет решить эту 
проблему.

Дошкольный возраст наибо-
лее благоприятен для форми-
рования устойчивых навыков 
и привычек. А, как известно, 
безопасность пешехода зави-
сит от соблюдения им правил 
поведения на улице. Выработать 
привычку правильно вести себя 
на улице, умение ориентиро-
ваться в различной обстановке, 
воспитывать в ребёнке грамот-
ного пешехода – ответственная 
задача каждого детского сада 
и каждой семьи.

Знакомить с азбукой дорож-
ного движения ещё надо до 
школы, когда ребёнок начинает 
осознавать окружающий мир, спо-
собен запомнить то, что говорят 
и показывают взрослые.

И в нашем детском саду 
«Весёлая семейка» большое 
внимание уделяется работе по 
ознакомлению детей правилам 
дорожного движения. Мы стара-
емся заложить фундамент знаний 
по этому вопросу.

Дети второй младшей груп-
пы с удовольствием познают 
правила дорожного движения 
на занятиях, внимательно слу-
шают рассказы, сказки, стихи 
по правилам дорожного движе-
ния, участвуют в инсценировке, 

помогают сказочным героям 
перейти дорогу.

Интересно прошло занятие 
«Путешествие со светофором», 
где дети в игровой форме узна-
ли о трёх сигналах светофора, 
познакомились со светофором 
для пешеходов. Дети четвёртого 
года жизни проявляют интерес к 
изучению дорожных знаков.

Особую роль в соблюдении 
правил дорожного движения 
играют родители, так как они 
показывают пример своим де-
тям.

Только совместными усили-
ями воспитателей и родителей, 
используя их знания, терпение 
и такт, возможно научить детей 
навыкам безопасного общения 
со сложным миром перехода 
улиц  и дорог.

Л. ГОФМАН, воспитатель
2-й младшей группы 

МДОУ «Детский сад №2».

Эти правила важны
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Многое пришлось пере-
жить коллективу этого уч-
реждения за два десятиле-
тия существования, однако 
факт остается фактом – из 
пяти профилакториев, су-
ществовавших на угольных 
предприятиях Ленинского 
рудника, остался только 
полысаевский. Теперь эта 
здравница по оснащению 
и качеству оказываемой 
помощи стоит на одном 
уровне с лучшими сибирс-
кими санаториями. 

Каждый сезон в профи-
лактории длится 21 день. 
Всего за год проходят лече-
ние около тысячи человек. 
Есть в профилактории и 
специальные сезоны – летом 
здесь поправляют здоровье 
дети работников шахт СУЭК, 
а в мае организуется сезон 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда, 
тружеников тыла, некогда 
работавших на угольных 
предприятиях.

Для каждого поправля-
ющего здесь свое здоровье 
определяется индивиду-
альный курс лечебных про-
цедур, за сезон полсотни 
отдыхающих получают по-
рядка 40 видов лечения. 
Это и электро-светолече-
ние, водо- и теплолечение, 
массажи и другое. Спектр 
предоставляемых медицин-

ских процедур позволяет 
обеспечивать современное 
оборудование, на приоб-
ретение которого СУЭК 
тратит полмиллиона рублей 
в год. Затраты себя оправ-
дывают – не важно, первый 
или десятый раз отдыхает 
в профилактории шахтер, 
каждый с удовольствием 
возвращается сюда сно-
ва, потому что лечебные 
процедуры действительно 
помогают поправить здоро-
вье, отмечают абсолютно 
все отдыхающие. 

Излюбленным видом 
лечения всех без исключе-
ния отдыхающих является 
массаж. Дело в том, что 
позвоночник, поясница, шей-
ный отдел – самые слабые 
места у шахтеров. Елена 
Пестерева, одна из медицин-
ских сестер, делает массаж 
своим пациентам уже 17 лет. 
За многолетнюю работу она 
знает большинство своих 
пациентов, поэтому к каж-
дому у нее индивидуальный 
подход: «Я уже знаю, кто 
любит помягче массаж, кто 
пожестче. После первых 
сеансов человек испытывает 
боль, однако на третий-чет-
вертый день мышцы рас-
слабляются, меньше тянут. 
В итоге получается хороший 
лечебный результат», - от-
мечает она. В детский сезон 

(а это не менее десяти дней) 
абсолютно все дети проходят 
курс массажа, потому что у 
большинства из них наблю-
даются нарушения осанки, 
сколиоз. В день же через 
руки массажиста «проходит» 
12-13 пациентов.

В 2006 году после ка-
питального ремонта вновь 
начала работать грязеле-
чебница. Чудодейственная 
грязь поступает из Крас-
ноярского края с озера 
Шира и содержит большое 
количество сероводорода, 
обладающего целебными 
свойствами, он оказывает 
тепловой эффект и обеспе-
чивает поступление полез-
ных веществ через кожу. 
Курс грязелечения можно 
проводить не чаще двух 
раз в год. На то, чтобы 
шахтеры могли проходить 
эту полезнейшую процеду-
ру, был затрачен миллион 
рублей – заново выложена 
плитка на стенах и полу, 
оборудованы душевые, 
приобретена мебель, не-
обходимые материалы и 
оборудование.

В здании профилакто-
рия сделан современный 
ремонт – все лечащиеся 
между процедурами могут 
отдохнуть в уютных светлых 
номерах, в которых есть 
вся необходимая мебель, 

санузлы. В 2007 году на 
это компанией СУЭК было 
выделено два миллиона 
рублей, а в 2008 году пла-
нируется освоить уже на 
сто тысяч больше – 2,1 
миллиона.

Не только при помощи 
аппаратуры и специальных 
средств лечат в профилак-
тории шахты «Полысаевс-
кая». Самое ценное в нем 
– коллектив, состав которо-
го вот уже на протяжении 
многих лет практически не 
меняется. По доброжела-
тельности и сплоченности 
трудно найти такой же. С 
разными пациентами при-
ходится работать врачам и 
медицинским сестрам – с 
совсем юными, пожилы-
ми, молодыми и среднего 
возраста, у всех отдыха-
ющих свои особенности, 
проблемы и заботы, но 
с каждым удается найти 

общий язык, для каждого 
находится доброе слово. 
Иначе не возвращались бы 
сюда отдыхающие снова и 
снова. Сейчас коллектив 
профилактория составляет 
48 человек.

С августа 1988 года 
возглавляет коллектив 
врач Александр Васильевич 
Алексеенко. Он вспомина-
ет, что в конце восьмиде-
сятых в профилактории 
было пять-шесть единиц 
аппаратуры, работала лишь 
половина от нынешнего 
количества сотрудников. 
В перестроечный период 
шла борьба за выживание, 
но, как говорилось выше, 
профилакторий выжил, 
встал на ноги. «А с прихо-
дом Сибирской угольной 
энергетической компании 
он не просто живет, он раз-
вивается и идет вперед», 
- говорит главный врач. 

ГЛАВНОЕ - ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
В наступившем году 

возобновила свою ра-
боту общественная 
приёмная. На этот раз 
горожан  по личным 
вопросам в Управлении 
по вопросам жизне-
обеспечения прини-
мали О.И. Станчева, 
председатель городс-
кого Совета народных 
депутатов, В.И. Бойко, 
руководитель обще-
ственной приёмной 
губернатора; Е.Е. Го-
рячкина, главный спе-
циалист по вопросам 
жизнеобеспечения.

Проблемы, с которыми 
обратились горожане, 
- разные. И всё же боль-
шинство из них касалось 
коммунальной темы.

Так, М.Ю. Сигиденко 
купил трёхкомнатную 
квартиру в доме №80 по 
ул.Крупской. Новоиспе-
чённый владелец сразу 
же заменил подводку, 
радиаторы отопления, 
положил стекловату под 
пол, надеясь на то, что 
в жилище зимой будет 
тепло. Но, увы. Темпера-
тура в квартире выше 17 
градусов не поднимается. 
Хозяин неоднократно 
обращался в «Бытовик», 
а воз, как говорится, и 
ныне там. Ведь течи нет, 
да и трубы тёплые – слы-
шит ответ от слесарей. 
За коммунальные же 
услуги М.Ю. Сигиденко 
оплачивает регулярно. 

В ближайшие дни, 
заверила О.И. Станче-
ва, в квартире побывает 
комиссия, и решение про-
блеме обязательно будет 
найдено.

Не лучше обстоят дела 
и у А.А. Меркулова. Ба-
рак, в котором прожи-
вает Анатолий Алексее-
вич, сгорел четыре года 
назад, осталась только 
одна квартира. Да и в 
ней жить невозможно: 
фундамента нет, углы 
промерзают. Каждый день 
хозяин сжигает по девять 
ведер угля, но теплее не 
становится. Ноги мёрзнут 
так, что приходится ходить 
в валенках.

Со своим вопросом 
А.А. Меркулов обращался 
в «Бытовик», который 
обслуживает террито-
рию улицы Русской, где 
и находится барак. Но 
у жалобщика имеется 
задолженность за комму-
нальные услуги, которую 
он погашать не желает.

Решение этого воп-
роса поставлено на конт-
роль, ведь к компромиссу 
в любом случае необхо-
димо прийти.

С сентября перестал 
обогреваться полотен-
цесушитель в квартире 
Л.П. Бесчастновой, прожи-
вающей на ул.Космонавтов, 
71. От этого в ванной ком-
нате холодно и сыро. При-
чём, такое же положение 
и в соседних квартирах, 
расположенных ниже. 
Жильцы обращались в 
РЭУ «Спектр», писали 
коллективное письмо в 
администрацию, но пока 
ответа не получили. Пото-
му-то Людмила Петровна 
и пришла на приём в на-
дежде на то, что ей и со-
седям помогут разрешить 
ситуацию.

Л. ИВАНОВА.

С вопросом 
к власти

С вопросом С вопросом 

Понять и 
помочь

Двадцать лет гостеприимно распахивает двери новое здание 
санатория-профилактория шахты «Полысаевская» (входит в состав 
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»). Работники 
угольных предприятий компании со всего Ленинского рудника, 
как работающие, так и уже ушедшие на заслуженный отдых, име-
ют возможность поправить здесь свое здоровье. Профилакторий 
давно известен комплексом процедур, специально разработанных 
и подобранных для шахтеров по лечению наиболее распростра-
ненных у них заболеваний. Один из главных плюсов – отдыхать в 
профилактории шахтеры могут без отрыва от производства.

АННА ШУТОВА, повар:
- Я пришла работать сюда два месяца 

назад, и мне тут очень нравится. Здесь все 
готовят немного по-другому, чем на моем 
прежнем месте работы, поэтому кажется, что 
учусь всему заново. Но повара, а они имеют 
уже большой опыт, во всем мне помогают. 
Особенно приятно, когда отдыхающие хвалят 
блюдо и спрашивают – кто же сегодня так 
вкусно приготовил? И я знаю, что это я!

4 февраля в столовой про-
филактория было непривычно 
празднично и суетливо. Столы 
уставлены разнообразными 
яствами. Красавицы-женщи-
ны в праздничных нарядах с 
искрящимися глазами счаст-
ливо улыбались и щебетали. 
Обычные специальные ме-
дицинские костюмы в этот 
день не одеты, потому что в 
профилактории отмечается 
юбилей.

Поздравить юбиляров прибы-
ли представители городской ад-
министрации, городского Совета 
народных депутатов и Сибирской 
угольной энергетической компа-
нии. Работники профилактория 
получили областные, городские 
и корпоративные награды и пре-
мии, а СУЭК подарила большой 
телевизор и DVD-проигрыватель. 

Их установят на третьем этаже 
в холле. Ведь до этого фильмы 
и передачи отдыхающие мог-
ли смотреть только на первом 
этаже. 

Директор шахты «Полысаевс-
кая» Валерий Ануфриев поздра-
вил весь коллектив и рассказал 
о том, что ждет профилакторий 
в будущем. В частности, к лету 
был обещан большой бассейн, 
совершенно новое планирование 
и благоустройство прилегающей 
территории, а также ремонт 
лечебной части. 

Много добрых и благодарс-
твенных слов прозвучало на 
празднике в адрес главного врача 
Александра Алексеенко. Потому 
что нечасто встретишь такого 
энтузиаста, всей душой болею-
щего за свою работу. Благодаря 
его инициативе в профилактории 

были оборудованы и теперь ис-
пользуются подвальные помеще-
ния – там расположились комната 
отдыха, где можно поиграть в 
бильярд и теннис, душевые, са-
уна с бассейном, кабинет ЛФК. 
Он же непременно говорит, что 
в этом не только его заслуга, а 
всего коллектива. Не забыли 
и о тех, кто когда-то работал в 
профилактории, а теперь - на 
заслуженном отдыхе. Пенсионе-
рам было приятно увидеть своих 
коллег и получить подарки от 
коллектива.

На протяжении всего праз-
дника настроение собравшим-
ся поднимали юные артисты 
вокальной студии «Радость» 
под руководством Елены Сухо-
руковой.

С. СТОЯРОВА.
Фото автора.

Круглая дата

ЕЛИЗАВЕТА ШЕРИНА, медицинская 
сестра:

- Я начинала работать еще в старом здании 
профилактория, он был переоборудован из ста-
рого общежития, а лечебница – из заброшенной 
бани. Однако, несмотря на это, у нас было много 
видов лечения, аппаратура соответствовала 
тому времени. Мой стаж в профилактории на-
считывает уже 42 года. Конечно, за это время 
все изменилось – появилось новое оборудова-
ние. Сейчас у нас есть замечательный уютный 
фитобар, действует грязелечебница, полностью 
заменена физиоаппаратура, всего и не перечис-
лишь. За эти годы работы отдыхающие стали 
для меня как родные – знаю всех от дедов до 
малых детей. И коллектив хороший: почти все 
медсестры работают с начала основания нового 
профилактория. Лечатся у нас разные люди – и 
старые, и молодые, но каждого мы встречаем 
доброжелательно, с улыбкой.

Е Ф Р О С И Н Ь Я 
АРТЮШИНА, пен-
сионер:

- Мой трудовой 
стаж несколько десят-
ков лет, я и в шахте 
трудилась, а когда 
женщин освобож-
дали от подземной 
работы, в ламповую 
перешла. Потом по 
состоянию здоровья 
ушла в профилакто-
рий, была дежурной. 
Десять лет работала. 
Мне приятно, что меня 
пригласили на празд-
ник, я здесь встретила 
женщин, с которыми 
когда-то работала. 
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  Понедельник,   11 февраля Вторник,   12 февраля Среда,  13 февраля Четверг,   14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Секреты королевской семьи.
           Смерть принцессы Дианы»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 “Время”
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Одноэтажная Америка»
23.40 Церемония вручения премии «Грэмми»
01.30 Х/ф «Перекрёсток»
03.05 Х/ф «Мастер перевоплощения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Х/ф «Желтый карлик»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Подросток»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Мой серебряный шар»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 «Званый ужин»
14.00,14.55 Т/с «Сверхъестественное»
15.50 Х/ф «Один в темноте»
17.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 Диалог в «прямом» эфире
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Происшествие на горной дороге»
01.25 «Нарушители порядка»
01.45 Т/с «Секретные материалы» 
02.45,03.40 «Врум – врум: Автохулиганы»

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

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки» 
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Атлантида»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 “Кузбасс – наша судьба.
           К 65-летию Кемеровской области”
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Голый пистолет»
23.40 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.20, 19.20 «Мама, найди меня!»
07.30 М/с «Ракетная мощь»
08.00 “Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,23.55,04.10 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
01.10 «Клуб бывших жен»
02.10 Х/ф «Большая белая обуза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,08.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
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»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Русская любовь Германа Геринга»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 “Время”
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Андрей Краско. Последние 24 часа»
23.50 «Имя - судьба»
00.40 «Территория «Дракона»
01.30 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Барабанная дробь»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
           20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Подросток»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Губ бай, Америка. 
           Композитор Зацепин»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Город призраков»
02.30 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 Диалог в «прямом» эфире
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.20 Т/с «Секретные материалы» 
14.55 Х/ф «Происшествие на горной дороге»
16.05 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Красный скорпион»
03.20 Х/ф «Спящий лагерь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00.45 Х/ф «Непрощённый»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 «Короли игры»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король-Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. Запах страха»
23.35 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.00,04.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
19.00 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
01.05 «Наши песни»
01.15 «Клуб бывших жен»
02.15 Х/ф «Путешествия выпускников»
04.55 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
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»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Кузькина мать» Никиты Хрущёва»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 “Время”
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Шоу-бизнес. Живые мишени»
23.50 «Золото царской семьи»
00.40 «Доброй ночи»
01.30 Х/ф «Я завязал»
03.20 Т/с «Путешествие жизни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
          20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 Д/ф «Властелин мира. Никола Тесла»
09.45 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 М/ф «Гуси-лебеди»
13.00 Д/с «Древние открытия»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Добрый день Сергея Капицы»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Таможня»
01.50 Т/с «Держи меня крепче»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 23.45 Т/с «Секретные материалы» 
14.55 Х/ф «Красный скорпион»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 Х/ф «Проводник»
00.00 «Новости 37»
00.45 Х/ф «Кровавые каникулы»
02.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
02.40 Футбол
04.45 Т/с «Король Квинса»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Автономка»
13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05,02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.10 «Всё сразу!»
00.45 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
02.50 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Х/ф «Короли игры»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Короли игры»
22.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Тридцатилетние»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.50 «Панорама событий»
07.55, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
15.00,21.00,00.15,04.20 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
19.00 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Секс и 101 смерть»
01.20 «Наши песни»
01.30 «Клуб бывших жён»
02.25 Х/ф «Однажды на рождество»
05.15 «Лавка анекдотов»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
13.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Огонь любви»
16.00 Пресс-конференция Президента РФ
          В.В. Путина
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.50 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи»
01.40 Х/ф «Экс-любовник»
03.00 Х/ф «Смерть королевы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,15.35,17.30,20.30 
«Вести-Кузбасс» 
08.50 Т/с «Вызов»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 «Комната смеха»
12.35 «Суд идёт»
13.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
14.40 Т/с «Мачеха»
16.00 Пресс конференция Президента РФ
          В.В. Путина
18.00 Т/с «Женщина без прошлого»
18.55 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 “Выборы-2008”
00.05 «Вести+»
00.25 Х/ф «Авиатор»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00, 02.05 Т/с «Секретные материалы»
15.00 Х/ф «Проводник»
16.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 Т/с «Ландыш серебристый»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трюкачи»
21.00 Т/с «Солдаты-14»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Класс 1999 года: 
          Новый учитель»
03.00 Х/ф «Спящий лагерь: 
           Безлюдная территория»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собственность» 
11.00 Т/с «Автономка»
13.35,19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Взрыватель» 
02.00 Х/ф «Груз «300»

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

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.45,21.00,00.00,03.55 «Дом-2»
15.45 Х/ф «Секс и 101 смерть» 
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
01.15 «Клуб бывших жён»
02.25 Х/ф «Каникулы на Майорке»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Слушайте, на той стороне»
07.50 «Служу Отжизне!»
08.20 М/ф «Новая школа императора». 
          «Чёрный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Любить по-русски»
14.00 Х/ф «Роман в русском стиле”
15.20 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви»
18.50 «Магия десяти»
19.40,22.00«Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Чемпионат мира по биатлону
00.30 «Тихий дом»
01.00 Бокс
02.00 Х/ф «Крутая компания»
03.50 Т/с «Путешествие жизни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Предварительное расследование»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.10 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №165»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.55 «Честный детектив»
16.25 Х/ф «Семь дней после убийства»
17.55 Х/ф «Леший»
21.05 «Специальный корреспондент»
21.35 Х/ф «Леший-2»
23.55 Биатлон. Чемпионат мира-2008
01.20 Х/ф «Идеальное убийство»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30,06.55 Д/ф «Остров на экваторе»
07.25,08.20 «Клуб «Белый попугай»
09.15 «Кулинарные штучки»
09.30 Х/ф «Медвежий поцелуй»
11.25 «Очевидец представляет: 
          «Наши рекорды»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.05 «Фантастические истории»
16.05 «Дальние родственники»
16.25 Х/ф «Кремень»
18.15 Х/ф «Царство ночных кошмаров»
20.05,21.00 Т/с «Сверхъестественное»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Наши рекорды»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45 «Фантом-шоу»
02.50 «Бла-бла шоу»
03.30 Д/ф «Остров на экваторе»

НТВ
06.25 Х/ф «Учитель в законе»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня» 
08.15 «Русское лото»
08.45 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.50 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
11.55 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
12.25 «Один день. Новая версия»
13.20 Х/ф «24 часа»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Ты - суперстар»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие.
            Обзор за неделю»
21.00 «Главный герой»
22.15 «Воскресный вечер»
23.25 Х/ф «Голова над водой»
01.15 Х/ф «24 часа»
02.55 Т/с «Без следа-4»
03.45 Т/с «Детектив Раш-3»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.45 М/ф «Часовые полей»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
14.00 М/с «Скуби-Ду»
15.00 М/с «Геркулес»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Шаг за шагом»
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 Т/с «Зачарованные»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.00 «Слава богу, ты пришёл!»
00.15 Русский хоккей-2007. Цена победы

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.50, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
12.00 «Женская лига»
12.25 «Саша+Маша»
13.00 Х/ф «Призрак оперы»
15.50 Х/ф «Заложник»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Адвокат на каникулах»
04.20 «Офис»

Пятниöа,  15 февраля Сóááота,  16 февраля Воñкреñенье,  17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,07.15 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента России-2008
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать» 
15.20 «Убить Версаче»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 “Время”
21.25 К 15-летию «Газпрома». 
          Праздничный концерт
23.00 Х/ф «Застрял в тебе»
01.10 Х/ф «Логово зверя»
02.40 Х/ф «Как Майк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.35,06.35,07.35,08.35,11.25,14.20,17.30,
            20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар. Вивьен Ли»
10.00 Т/с «Вызов»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 М/ф «Пёс и кот»
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
            «Самый первый»
15.35 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Психопатка»
01.10 Х/ф «Любовь не стоит ничего»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 «Новости 37»
06.55 «Точный адрес»
07.05 «Рекламный облом»
07.30 Т/с «Студенты»
08.30 Т/с «Солдаты-14»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Ландыш серебристый»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Секретные материалы» 
15.00 Х/ф «Класс 1999 года: Новый учитель»
17.00 Т/с «Трюкачи»
18.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Х/ф «Тюряга»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.05,00.05 Т/с «Побег»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 Т/с «Афромосквич»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть» 
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План Б»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 Х/ф «Учитель в законе»
22.55 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
00.35 Х/ф «Входят орлы»
03.25 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Чудеса науки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 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 «Короли игры»
10.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
11.30 Т/с «Петя Великолепный»
12.30 Т/с «Вся такая внезапная»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Ким пять-с-плюсом»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Одна ночь любви»
21.00 Т/с «Данди по прозвищу Крокодил»
22.50 «Истории в деталях»
23.40 Х/ф «Колония»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.00,07.30,19.30,00.30 «Панорама событий»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30, 14.30 «Саша+Маша»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,04.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.10 «Клуб бывших жён»
02.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,14.00,18.00 Новости
06.10 М/ф «Лило и Стич-2»
07.20 «Играй, гармонь  любимая!»
08.00 «Уолт Дисней представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Михаил Козаков. 
           От любви до ненависти»
12.10 Х/ф «Русское поле»
13.50 Х/ф «Ангел пролетел» 
15.20 Х/ф «Дежурный папа»
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Времена»
19.00 «В мире людей»
20.00,21.20 «Цирк»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Развод по-американски»
00.30 Чемпионат мира по биатлону
01.50 Х/ф «Свадьба Туи»
03.30 Х/ф «Розенштрассе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.25,20.25«Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.25 «Урожайные грядки»
11.35 «Кузбасс - наша судьба». 
           К 65-летию Кемеровской области
12.05 «Полит-чай»
12.20 «Тайна мировой архитектуры. 
           Возращение в рай»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/Ф «Ночное происшествие»
16.10 «Ты – то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.20 Х/ф «Любовь на острие ножа»
23.40 Х/ф «Контракт»
01.30 Х/ф «Агент «Стрекоза»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35,07.00 Д/ф «Остров на экваторе»
07.25 «Клуб «Белый попугай»
08.35 «Дело техники»
08.45 «Свет и тень»
08.50 Х/ф «Тюряга»
11.00 «Я - путешественник»
11.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-14»
18.00 «Дальний родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Кремень»
21.55 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Медвежий поцелуй»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.35 «Бла-бла шоу»
03.50,04.15 Т/с «Меня зовут Эрл»

НТВ
05.05 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
07.15 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлёвские дети»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» 
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.20 «Дас ист фантастиш» 
23.55 Х/ф «Стриптиз»
02.10 Х/ф «Поглядывающий»
04.10 Т/с «Без следа-4»

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.45 М/ф «Машенькин концерт»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11.00 Х/ф «Данди по прозвищу Крокодил»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 Русский хоккей-2007. Цена победы
17.00 «Самый умный»
19.00 Т/с «Герои»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.35 Х/ф «Близость»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Котопёс»
07.00,07.30,19.30,23.30 «Панорама событий»
07.55 «Мама, найди меня!»
08.00, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
08.20 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Шопоголики»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Призрак оперы»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Тупицы»
04.20 «Офис»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 11 по 17 февраля 2008г.
ПРОГРАММЫ: 
11 февраля «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «КОНЕЦ 

СВЕТА ПО РАСПИСАНИЮ». Фильм расска-
зывает о страхе, который живет в каждом 
человеке. В некоторых он настолько силен, 
что они в ужасе листают календарь майя, 
изучают загадку тунгусской катастрофы, с 
тревогой следят за глобальным потеплением 
и атомной программой Пакистана… 

14 февраля «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ВОЛШЕБНЫЙ ГЛАЗ ТРЕТЬЕГО РЕЙ-
ХА». Что бы человек ни изобретал, из 
всего получалось оружие. Новорожденное 
телевидение могла бы постигнуть та же 
участь. Особенно в  фашистской Германии, 
стране, чья военная машина в 30-е годы 
набирала обороты с беспрецедентной в 
мировой истории скоростью. 

История, которую мы расскажем, до сих 
пор скрывалась в недрах архивных храни-
лищ, в протоколах секретных совещаний, 
«прослушках» и директивах, в личной 
переписке, на страницах  дневников…

17 февраля «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» - «АПОКАЛИПСИС». Одна из теорий 
утверждает, что «конец света» наступит 
после того, как птицы нападут на людей.

Еще одна угроза для человечества 
– употребление генномодифицированных 
продуктов.

И наиболее реальный вариант апокалип-
сиса: наводнение и разрушение материков 
от адского сверхцунами…  

ФИЛЬМЫ:
11 февраля фильм ужасов «ПРОИС-

ШЕСТВИЕ НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ». Ночь. 
Горная лесная дорога. За рулем автомо-
биля - молодая женщина Эллен. Она не 
успевает среагировать, когда сразу за 
поворотом перед ней внезапно появля-
ется стоящая на обочине машина. В ней 
Эллен не находит никого и ничего. Кроме 
залитого кровью сиденья. Это открытие 
потрясает Эллен, но ввергает ее в ужас 
другое обстоятельство: рядом появляется 
фигура верзилы с обезображенным лицом. 
Убегая от убийцы-маньяка Мунфэйса, 
Эллен не догадывается, что изверг гонит 
ее в свое логово, где все приготовлено 
для зверского умерщвления несчастных 
жертв. Но Мунфэйс, пытаясь догнать 
Эллен, тоже не догадывается: после тех 
уроков на выживание, которые преподал 
женщине ее собственный супруг, она - вов-
се не безобидная жертва. А в некоторых 
вопросах Эллен и сама способна дать 
Мунфэйсу сто очков форы...

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытом аукционе

Поставка дорожной техники       
Муниципальный заказчик: комитет 

по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3.

Специализированная организация: 
Государственное предприятие Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво», 650070, г.Кемерово, ул.Заузелкова, 2. 
Контактные телефоны: 31-23-69, 31-23-16 
/факс 31-23-69, 31-23-16. 

Источник финансирования: муниципаль-
ный бюджет. 

Предмет муниципального контракта: 
поставка дорожной техники: универсальной 
дорожной машины ДМК-70 или эквивалент 
- 1 штука.

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта: 3 117 000,0 рублей.

Место поставки: г.Кемерово. 
Документация об аукционе размещена 

на официальных сайтах:  www.polysaevo.ru,  
www.ako.ru/Torgi/, а также предоставляется 
бесплатно по заявлению любого заинтересо-
ванного лица или его представителя, действу-
ющего на основании доверенности или иного 
документа, по адресу: 650070, г.Кемерово, 
ул.Заузелкова, 2, каб.№213. Контактные 
телефоны: 8-960-900-05-95,  31-23-15, ф.31-
23-16, ф.31-23-69, с 8 февраля 2008 года по 
28 февраля 2008 года с 09.00 до 16.00 (время 
местное) по рабочим дням. 

Адрес подачи заявок на участие в аук-
ционе: по месту нахождения специализиро-
ванной организации – 650070, г.Кемерово, 
ул.Заузелкова, 2, каб.№ 213, Е-mail: nevzorova_
t@mail.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с  9 февраля 2008 
года по 29 февраля 2008 года.  

Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 29.02.2008г. 
в 9.00 (местного времени)  по адресу: 650099, 
г.Кемерово, пр.Советский, 63, кабинет 436.

Дата, время, порядок и место проведения 
аукциона: 29 февраля 2008г. в 11.00 (мест-
ного времени) по адресу: 650099, г.Кемерово, 
пр.Советский, 63, кабинет 436.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.01.2008г. №8   

Об установлении тарифов на работы, выполняемые
 Управлением архитектуры и градостроительства

В целях реализации статьи 11 Федерального закона 
от 30.06.2006г. №93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого имущес-
тва», на основании постановления коллегии админист-
рации Кемеровской области от 25.12.2007г. №361 «Об 
установлении предельных максимальных тарифов на 
работы по проведению территориального землеустройс-
тва (межевания) земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства»,  Полысаевский городской 
Совет  народных депутатов РЕШИЛ:

1. Установить для Управления архитектуры и градо-
строительства и ввести в действие с 01.02.2008г. тарифы 
на основные виды работ, выполняемых Управлением 
архитектуры и градостроительства.  

2. Стоимость остальных работ, выполняемых Управле-
нием архитектуры и градостроительства для юридических 
лиц, установить договорные.

3. Решение вступает в силу после опубликования в  
городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(А.В. Франк).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                      решением городского Совета 

от 30.01.2008г. №8  

ТАРИФЫ
на основные виды работ 

№ 
п/п Наименование вида работ

Стои-
мость 
работ

Примечание

1
Оформление правовых документов 
на строительство индивидуального 
жилого дома

1985

2
Оформление правовых документов 
на строительство индивидуального 
гаража

1367

3
Оформление правовых документов 
на возведение пристроя, 
перепланировка индивидуального 
жилого дома

742

4
Оформление замены проекта, 
переоформление правовых 
документов

809

5
Оформление дубликата правовых 
документов на строительство 
индивидуального дома

241

6
Оформление правовых документов 
на строительство хозяйственных 
построек на приусадебных участках

636

7 Оформление правовых документов 
на продление срока строительства 462

8 Оформление правовых документов 
на прием строений в эксплуатацию 448

9
Оформление правовых документов 
на прием в эксплуатацию объектов 
временного характера

821

10 Оформление акта выбора 
земельного участка 1168

11 Изготовление выписки из 
распоряжения 127

12 Оформление архитектурно-
планировочного задания 982

13

Комплекс работ по межеванию 
земельного участка, 
предназначенного:  
 -- для ведения  дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства;
- для ведения личного подсобного 
хозяйства;
-для индивидуального жилого 
строительства;
- для индивидуального гаражного 
строительства

 

1874

2481

2602

1461

Установлены
постановлением 
коллегии 
администрации
Кемеровской
области от
25.12.2007г.
 №361

14 В том числе описание земельных 
участков 261

Установлены
постановлением 
коллегии
 администрации
Кемеровской
области от
25.12.2007г.  №361

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.01.2008г. №13   

О ликвидации незаконно установленных антенн

В соответствии с программой «Антитеррор», а также 
в целях сохранности муниципального имущества, в час-
тности, кровель многоквартирных жилых домов города 
Полысаево, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ:                                                                

1. Антенны, установленные жильцами на крышах 
и фасадах жилых домов без письменного разрешения 
предприятий по обслуживанию жилищного фонда, счи-
тать незаконными.

2. Предприятия по обслуживанию жилищного фонда: 
Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево 
(С. Тихонов), МУ «Управление заказчика» (А. Шпатов), 
ЗАО «Теплосиб» (С. Левченко), ООО «РЭУ «Спектр» 
(Е. Иванисенко), ООО «РЭУ «Бытовик» (И. Дудкина) 
рекомендовать: активизировать разъяснительную работу 
с населением о снятии незаконно установленных индиви-
дуальных антенн с кровель многоквартирных домов.

3. Предприятиям по обслуживанию жилищного фонда 
разрешить демонтаж ранее установленных и неоформ-
ленных антенн.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(А.В. Франк).

Глава города                                            В. ЗЫКОВ.

АУКЦИОН
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Полысаево сообщает о проведении  
12.03.2008г. аукциона по продаже муниципального 
имущества:

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: 
город Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием за-
явок в рабочие дни с 8 февраля  2008 года по 6 марта 2008 года с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукциона 11.03.2008г. в 15.00, вручение 
уведомлений участникам аукциона 12.03.2008г. с 9.30 до 9.50, по 
вышеуказанному адресу.

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

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества, остальным участникам аукциона за-
даток возвращается в течение 5 дней  с даты подведения итогов 
аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет № 40101810400000010007 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово БИК 043207001, 
ОКАТО 32435000000, КБК 905 114 02033 04 0000 410. 

В случае, если задаток не поступит до окончания срока приема 
заявок на счет продавца, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой. Оферта может быть отозвана в течение срока, установ-
ленного для акцепта.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях дого-
вора купли-продажи, можно получить в комитете  по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево. Телефон для 
справок: 2-43-44.

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании 
комиссии по приватизации: протокол №13 от 26.10.07г., №1 от 
31.01.08г. и утверждены постановлением администрации города   
№1071 от 30.10.07г. 

2 марта – выборы
Президента РФ

4 февраля 2008 года состоялось заседание 
Территориальной избирательной комиссии 
г.Полысаево, на котором были рассмотрены 
предложения по формированию 21 участко-
вой избирательной комиссии. В результате 
был утверждён состав участковых избира-
тельных комиссий. Назначены 161 человек 
с правом решающего голоса, из которых 21 
кандидатура предложена для назначения 
ВПП «Единая Россия».

Назначены председатели участковых из-
бирательных комиссий: 

Участковая избирательная комиссия 
№784 - ЦИБУЛЬКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНД-
РОВНА, образование высшее, руководитель 
структурного подразделения МОУ ДОД «Дом 
детского творчества».

Участковая избирательная комиссия 
№785 - БУТАКОВА НИНА ИВАНОВНА, об-
разование среднее специальное, заместитель 
директора ЦСОГГПВиИ.

Участковая избирательная комиссия №786 
- АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, образование 
высшее, директор МОУ «Школа №14».

Участковая избирательная комиссия 
№787 - СВАНИДЗЕ ТАМАРА ПАВЛОВНА, 
образование высшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №14». 

Участковая избирательная комиссия 
№788 - МАШУРОВА СВЕТЛАНА  НИКОЛА-
ЕВНА, образование высшее, заместитель 
директора МОУ «Школа №44”.

Участковая избирательная комиссия 
№789 - ЛОШКАРЁВА ВАЛЕНТИНА ИВА-
НОВНА, образование высшее, заместитель 
директора МОУ «Школа №44».

Участковая избирательная комиссия 
№790 – ДАНИЛУШКИНА ТАТЬЯНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА, образование высшее, заместитель 
директора ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей №25».

Участковая избирательная комиссия 
№791 – КАПИЧНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНО-
ВИЧ, образование высшее, начальник управ-
ления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций г.Полысаево.

Участковая избирательная комиссия 
№792 – ГУШИНЕЦ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, образование высшее, директор МОУ 
«Школа №9».

Участковая избирательная комиссия 
№793 – ЕШТУБАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬ-
ЕВНА, образование среднее специальное, 
преподаватель МОУ ДОД «Детская школа 
искусств №54».

Участковая избирательная комиссия 
№794 – АЛЕКСЕЕВА ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА, 
образование среднее специальное, художест-
венный руководитель МУК «ДК Родина».

Участковая избирательная комиссия 
№795 – МАРТЫНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬ-
ЕВНА, образование среднее техническое, 
директор ООО «Полысаевское строительное 
управление».

Участковая комиссия №796 – ГЕНЦОВА 
ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, образование высшее, 
заместитель директора МОУ «Школа №35».

Участковая избирательная комиссия 
№797 - ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 
образование среднее техническое, заместитель 
генерального директора ОАО «Специализиро-
ванное автомобильное хозяйство».

Участковая избирательная комиссия 
№798 – СЕМЁНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, 
образование высшее, директор МУК ДК «По-
лысаевец».

Участковая избирательная комиссия 
№799 – ИВЛЕВА ЭММА ИОСИФОВНА, об-
разование высшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №17».

Участковая избирательная комиссия 
№800 – БЕЗНЕДЕЛЬНЫХ ГАЛИНА ИВАНОВ-
НА, образование высшее, старший кладовщик 
ОАО «Шахта «Полысаевская».

Участковая избирательная комиссия 
№801 – ЛЮДКЕ ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА, 
образование высшее, ведущий специалист 
отдела кадров ОАО «Шахта «Заречная».

Участковая избирательная комиссия 
№802 – КОЛТУНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
образование среднее специальное, заместитель 
директора ОАО «Шахта «Октябрьская».

Участковая избирательная комиссия 
№803 – КУЗЬМИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, 
образование высшее, заместитель директора 
МОУ «Школа №32».

Участковая избирательная комиссия №804 
– ШИЛЯЕВА  ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, образо-
вание высшее, учитель МОУ «Школа №32».

Территориальная избирательная комиссия 
г.Полысаево напоминает, что выдача открепи-
тельных удостоверений до 10.02.2008 года про-
изводится по адресу: ул.Космонавтов, 57 с 8.00 
до 17.00, в выходные дни с 10.00 до 15.00.

С 11.02.2008 года по 01.03.2008 года от-
крепительные удостоверения можно получить 
в участковой избирательной комиссии по месту 
жительства.

Наименование 
объекта

Время
проведения,
(часы-мин.)

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.)

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-
она,
руб.

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

10-00 30 000,45 340 000 68 000 17 000

Уважаемые
налогоплательщики!

До 1 апреля 2008 года вам необходимо уплатить 
транспортный налог за 2007 год.

Тем, кому предоставляется льгота по уплате налога, необходимо 
заранее предоставить документы в налоговую инспекцию.

Льготы по уплате транспортного налога предоставляются 
пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, и ин-
валидам II и III степени утраты нетрудоспособности в размере не 
более 100 рублей. Пенсионерам, получающим трудовую пенсию 
по инвалидности I степени утраты трудоспособности, или пенсию 
по инвалидности I степени утраты нетрудоспособности, не более 
500 рублей. Необходимые документы для получения льготы 
(предоставляются в налоговый орган ежегодно):

- заявление,
- копия пенсионного удостоверения,
- копия медицинской справки о пригодности управления
    транспортным средством,
- копия водительского удостоверения,
- копия технического паспорта.
В случае, если транспортное средство зарегистрировано на 

супругу, но по доверенности им управляет супруг, то супруга также 
имеет право на льготу. В данном случае необходимо предоставить 
следующие документы:

- заявление на льготу от супруги,
- копия пенсионного удостоверения супруги,
- копия технического паспорта супруги,
а также:
 - копия водительского удостоверения супруга,
- копия медицинской справки о пригодности управления
  транспортным средством супруга,
- копия свидетельства о браке.
Телефон для справок: 5-98-58.
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Расписание богослужений в храмах города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

11.02
поне-

дельник
Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.

 08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С

12.02
вторник

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

13.02
среда Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и иже с ними.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня. Утреня С

14.02
четверг Предпразднство сретения Господня. Мученика Трифона.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С

15.02
пятница

Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.

08.30 Литургия С
16.00 Вечерня.  Утреня 

со славословием. С

16.02
суббота

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
Равноапостольного Николая, архиепископа Японского.

08.30 Литургия С
16.00 Всенощное бдение С/Н

17.02
воскре-
сенье

Неделя о мытаре и фарисее. Преподобного Исидора 
Пелусиотского.

08.30 Литургия С/Н
16.00 Вечерня. Утреня С

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

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

ПРОТОКОЛ №71/2
рассмотрения заявок на участие в открытом  конкурсе

№АП-06-11/07-ОК
г.Полысаево                 4 февраля 2008г.                       13.00

1. Наименование предмета открытого конкурса: ремонт  помещений здания 
администрации г.Полысаево по ул.Кремлевская, 6.

2. Состав комиссии: председатель конкурсной комиссии: Н.П. Кохась - начальник 
отдела экономики и промышленности администрации г.Полысаево. Заместитель 
председателя конкурсной комиссии: А.С. Изгарышева - советник главы города по 
юридическим вопросам г.Полысаево. Члены конкурсной комиссии: Л.Г. Анкудинова 
- начальник управления капитального строительства г.Полысаево; Л.Т. Арсланова 
- начальник отдела бух.учета и отчетности администрации г.Полысаево; Е.М. Ива-
ненко - главный специалист финансирования отраслей экономики финансового 
управления г.Полысаево; О.И. Станчева - председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов г.Полысаево; Н.В. Собакина - главный специалист 
УКС г.Полысаево. Секретарь комиссии Л.П. Апарина - главный специалист отдела 
экономики и промышленности администрации г.Полысаево.

3. Муниципальным заказчиком является: администрация г.Полысаево. 
Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

4. На открытый конкурс по определению подрядной организации на выпол-
нение работ по ремонту помещений здания администрации г.Полысаево по 
ул.Кремлевская, 6 подана одна заявка.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 
проведена комиссией в 10.30 (местного времени) 23.01.2008 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №71/1 от  23.01.2008 года). 

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась ко-
миссией в 13.00 (местного времени)  1 февраля 2008г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

7. На процедуру рассмотрения была предоставлена одна  заявка на участие 
в конкурсе следующего участника размещения заказа:

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие тре-
бованиям и условиям, установленными в конкурсной документации, и приняла 
решение:

8.1. Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: 
ООО «АМОКОМ»:

и  признать участником  конкурса: ООО «АМОКОМ».
8.2.  Признать  ООО «АМОКОМ»  единственным участником конкурса, от-

крытый конкурс признать несостоявшимся.
*  По конкурсу  в соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона от 21 июля 

2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с 
подачей одной заявки, соответствующей требованиям конкурсной документации, 
и в соответствии с п.5 ст.27 ФЗ №94-ФЗ рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, 
который был признан участником конкурса, на условиях, предусмотренных 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией:

9. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального закона 
№94-ФЗ, не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте данного протокола обязан заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником конкурса.

10. Протокол рассмотрения  заявок составлен в двух экземплярах.  
11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

г.Полысаево.

№ 
п/п

№ 
заявки

Наименование участника 
размещения заказа Почтовый адрес

1 1 ООО «АМОКОМ» 650060, Россия, г. Кемерово, б-р 
Строителей, 34, офис 212

Итого: 1 (одна) заявка

Члены комиссии                              Принятое решение
Н.П. Кохась Допустить  к участию в конкурсе
А.С. Изгарышева Допустить  к участию в конкурсе
Л.Г. Анкудинова Допустить  к участию в конкурсе
Л.Т. Арсланова Допустить  к участию в конкурсе
Е.М. Иваненко Допустить  к участию в конкурсе
Н.В. Собакина Допустить  к участию в конкурсе
О.И. Станчева Допустить  к участию в конкурсе

Участник конкурса Условия исполнения контракта

ООО «АМОКОМ»  
Цена контракта 2 058 786 рублей
Срок выполнения работ До 2 апреля 2008г.
Гарантийный срок 3 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение Подряд-
чика на выполнение работ по обслуживанию и содержанию 
дорог площадью 226 140 м2 на территории г.Полысаево.

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

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на 2008 год. 

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по обслуживанию и содержанию дорог площадью 
226 140 м2 на территории г.Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота):  
5 204 000 (пять миллионов двести четыре тысячи) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 11.02.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 12.03.2008 года в 13.00, 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 12.03. 
2008г. 13.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж -  
Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не более 
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж 
- Управление по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика на выполнение работ по абонентскому обслу-
живанию и содержанию линий уличного освещения с 570 
светильниками по улицам, проездам, скверам, паркам в  
городе Полысаево.

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

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на  2008 год. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по абонентскому обслуживанию и содержанию линий улич-
ного освещения с 570 светильниками по улицам, проездам, 
скверам, паркам в  городе Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена лота): 
593 000 (пятьсот девяносто три тысячи) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 11.02.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 12.03.2008 года в 

15.00, время местное. Заявки принимаются и регистриру-
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, время местное.

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 12.03. 
2008г. 15-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж 
- Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: не более двадцати дней со дня  вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево,  ул.Крупской, 
5, 3 этаж - Управление по вопросам жизнеобеспечения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
Подрядчика на выполнение работ по благоустройству 
территории города Полысаево.

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

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на 2008 год. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по благоустройству территории города Полысаево.

Максимальная (начальная) цена контракта (цена 
лота): 2 952 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят две 
тысячи) рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок начала подачи заявок: 11.02.2008г.
Срок окончания подачи заявок: 12.03.2008 года в 14-00, 

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

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 12.03. 
2008г. 14-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж  
- Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево.

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не 
более двадцати дней со дня  вскрытия конвертов с конкур-
сными заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5 , 3 
этаж - Управление по вопросам жизнеобеспечения.

ВНИМАНИЕ!
В связи с техническими причинами: в извещении 

о проведении открытого аукциона по определению 
Подрядчика на выполнение работ по ремонту жилищного 
фонда города Полысаево по ЛОТАМ, опубликованное в 
газете «Полысаево» 01.02.2008 года. 

Срок предоставления документации об аукционе 
считать с 04.02.2008 года по 26.02.2008 года до 17.00.

Заказчик: Управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в специальном выпуске газеты 

«Полысаево» от 19.10.2007 года таблицу 4.6.2 «Экспликация предприятий и 
учреждений обслуживания г.Полысаево» Генерального плана муниципального 
образования города Полысаево, разработанного ПИ «КЕМЕРОГОРПРОЕКТ» 
ООО «СИБАКАДЕМНИИПРОЕКТ» г.Новосибирск, в части «Общеобразова-
тельные школы» внесены изменения.

№№
по

плану
Наименование 

учреждений
Ед.
изм. Емкость

Строитель-
ный 

объём,
куб.м

Прило-
жение

1 2 3 4 5 6
Общеобразо-
вательные школы

73 Школа №32 мест 640 2829
Сущест-
вующая,
микро-
район-6

ИЗВЕЩЕНИЕ №2-08
о проведении открытого аукциона

На определение Подрядчика по капитальному ремонту помещения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

1. Управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево (далее – Заказчик) 
настоящим приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение  работ по капитальному 
ремонту помещения по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88. 

2. Адрес Заказчика: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 
5.  Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, тел. (384 56)  44564.   

3. Место выполнения работ: г.Полысаево, Кемеровской области, 
ул.Космонавтов, 88. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2100,0 (два 
миллиона сто) тысяч  рублей.

5. Для получения документации об аукционе вы должны до 3 марта 2008г. в 
письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой предоставить комплект 
документации об аукционе. Документация об аукционе может быть получена 
лично по вышеуказанному адресу Заказчика либо, по вашей просьбе, выслана 
по почте заказным письмом. Документация об аукционе доступна для ознаком-
ления на официальном сайте г.Полысаево: www.polysaevo.ru.

6. Аукцион будет проведен по адресу Заказчика в 11.00 6 марта 2008г.
7.  Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) организациям 

инвалидов не предоставляются.
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История моего заму-
жества похожа на тысячи 
других. С моим будущим 
мужем мы познакомились, 
когда учились в институте. 
Олег приехал из другого 
города, я жила с родите-
лями. После свадьбы, ес-
тественно, мы поселились 
у меня. Перспектив «свить 
собственное гнёздышко» 
в обозримом будущем у 
нашей молодой семьи не 
наблюдалось.

Кроме того, у меня 
тогда почему-то засело в 
голове, что мама – лучший 
друг и советчик по любым 
вопросам, в том числе 
касающимся и моих взаи-
моотношений с мужем. А 
он, похоже, так не считал. 
Мало того, что он никак не 
ощущал себя главой своей 
собственной семьи (а у нас 
вскоре родился сынишка) 
и хозяином в доме, но 
и оказался в зависимом 
положении от жизненного 
уклада, заведённого в квар-
тире тещи. Именно тещи, 
а не тестя: в нашем доме 
всегда царил матриархат. 
Мой отец когда-то также 
пришёл под крышу роди-
телей своей жены.

А Олег вырос в атмос-
фере всеобщего обожания 
со стороны домашних и, 
конечно, был избалован. 
А уж к матриархату ока-
зался и вовсе не готов. 
Надо отдать ему должное 
– он долго терпел и много 
раз предлагал мне снять 
жильё. Тем более, что его 
зарплата в частной фирме 
это позволяла. Но он так и 

не сумел уговорить меня. 
Я тогда искренне не по-
нимала, зачем скитаться 
по съёмным углам, если 
есть великолепная трёх-
комнатная родительская 
квартира?

НЕРОДНОЙ ДОМ
Мне было невдомёк, 

что мой дом так и не стал 
родным для Олега, что 
муж не спешит туда после 
работы с радостью, потому 
что от всевидящего ока 
тёщи не мог скрыться ни 
один его поступок, ни еди-
ное слово. Именно живя в 
такой атмосфере, мужья 
обычно предпочитают за-
сиживаться допоздна на 
работе или заглядывать к 
друзьям под любым бла-
говидным предлогом. И 
Олег зачастил к бывшим 
однокурсникам, так что по-
нятие «семейные вечера» 
в нашей совместной жизни 
потихоньку отмерло.

По выходным Олег 
частенько соглашался 
работать в офисе, а если и 
бывал дома, предпочитал 
лишний раз не выходить 
из нашей комнаты. Каза-
лось бы, я первая должна 
была обеспокоиться таким 
поведением мужа. Но, как 
ни странно, занятая сыном, 
я тогда даже не задумыва-

лась над тем, почему Олег 
так не любит бывать дома 
и ищет малейший повод, 
чтобы смыться.

Неизвестно, на сколь-
ко бы хватило Олега и 
как долго я жила бы под 
влиянием своей матери, 
если бы сын, подрастая, не 
заставил нас задуматься 
о совместном будущем, 
задавая самые простые 
вопросы. Однажды он 
огорошил меня: «Почему 
бабушка не любит папу?» 
В другой раз он спросил 
у Олега при моей маме: 
«Папочка, а почему ты 
бабулю боишься? Она же 
у нас добрая!» А однажды 
и вовсе отличился во вре-
мя семейного застолья, 
спросив во всеуслышание: 
«Мама, а почему папа у 
меня всегда спрашива-
ет, есть ли кто-нибудь на 
кухне, перед тем, как туда 
пойти?»

МЫ ЖДЁМ
ПЕРЕМЕН!

Прятать голову в песок 
было уже не только не-
возможно, но и стыдно. И 
Олег поставил передо мной 
вопрос ребром: или мы 
уходим из этой квартиры 
вместе, или он уйдёт один. 
И я струсила. Никогда не 
предполагала, что мне при-

дётся делать такой трудный 
семейный выбор. Когда я 
прибежала к подруге, что-
бы поплакаться в жилетку, 
та сказала мне прямо: 
«Алён, ты будешь самой 
настоящей дурой, если 
в угоду маме потеряешь 
семью. Ты об Олеге хоть 
раз подумала? Каково ему 
в чужом городе, в чужом 
доме да ещё при таком 
отношении к нему тёщи?» 
И я приняла непростое для 
меня решение…

И стоило только ре-
шиться, как всё начало ме-
няться! Мой папа, который 
недавно вышел на пенсию, 
унаследовал большой ро-
дительский дом с садом в 
тёплом южном городе на 
берегу моря. И, недолго 
думая, засобирался туда, 
несмотря на причитания 
мамы, которая не хотела 
ехать.

Мы дружно помогли 
родителям отгрузить кон-
тейнеры, посадили их в 
поезд и впервые остались 
одни – в кругу своей семьи. 
И, надо сказать, нам это 
очень понравилось…

Теперь Олег редко за-
глядывает к приятелям 
– некогда. Он занимается 
алгеброй и информатикой 
с нашим Дениской и помо-
гает мне готовить ужины: 
тяжело на последнем меся-
це беременности хлопотать 
у плиты. А в сентябре мы 
собираемся навесить моих 
родителей. Внучку пока-
зать: нам на УЗИ барышню 
насмотрели…

А. ПЕРОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4 от 01.02.2008г.

Сканворд

не сумел уговорить меня. лась над тем, почему Олег 

дётся делать такой трудный 
семейный выбор. Когда я 
прибежала к подруге, что-
бы поплакаться в жилетку, 
та сказала мне прямо: 
«Алён, ты будешь самой 
настоящей дурой, если 
в угоду маме потеряешь 

Как я могла долго не замечать, что 
наша семья находится на грани распа-
да? И не задумывалась над тем, почему 
муж так не любит бывать дома…

Житейские истории

Улыбнитесь

Правильное решение БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

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

го 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!

Веселая семейка Ивановых. “Теперь дровишек 
на всю зиму хватит!”

В. Петрушкина. “Хорошо работаем, весело от-
дыхаем” (фото 70-х годов).

Зима. Горнолыжная трасса. На склоне - лыжник в 
полной экипировке: очки, шлем, модный костюм. Не-
сется со склона и, подпрыгнув на трамплине, падает 
кубырем и врезается в дерево. Встает: палки погнуты, 
лыжи поломаны, костюм в клочья, очки разбиты, все 
лицо в крови и не хватает зубов. Отряхивается, поды-
мает взгляд обратно на вершину спуска и говорит: “А 
все равно лучше, чем на работе!”

Утро. Автобус. Стоит пьяный мужик. Еле на ногах де-
ржится. Какая-то бабулька ворчит:

- Раннее утро, а уже нажрался! 
Мужик поворачивается к ней:
- А что, я на работу не жравши поеду?! 

Вовочка приходит домой из школы:
- Учительница по литературе поставила мне двой-

ку...
- Почему?
- Да в сочинении “Как я провел лето” я написал: “Спа-

сибо, хорошо!”

На мосту стоят двое англи-
чан и слышат громкие вопли с 
реки:

- Помогите! Я не умею пла-
вать!!!

Один - другому:
- Джонсон...
- Да?..
- Вы умеете плавать?
- К сожалению, нет.
- Я тоже. Но мы же не орём 

об этом на весь город. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Отравление разбитым 

термометром
Разбился термометр: мно-

гим знакомы эти блестящие 
шарики, которые разлетаются 
вокруг мелкими брызгами. 

Как быть в такой ситуации, 
действительно ли опасно это 
мизерное количество ртути, 
убежавшее из носика стек-
лянного градусника? 

Без сомнения, ртуть - ток-
сичное вещество. Особенно 
вредны ее пары. 

Если в помещении она нахо-
дится пусть даже в небольшом 
количестве, при длительном 
вдыхании это грозит серьез-
ными проблемами.

Ртутное отравление проте-
кает исподволь, долгое время 
без четких симптомов заболе-
вания: общее недомогание, 
раздражительность, тошнота, 
похудание. В итоге ртутное 
отравление приводит к не-
врозу и поражению почек. Так 
что убирать это серебристое 
вещество нужно тщательно 
и быстро. 

Вот как это лучше сде-

лать. 
Прежде всего нужно немед-

ленно увести из помещения 
детей: блестящие шарики вы-
глядят весьма привлекательно, 
и маленький ребенок может их 
проглотить. В этом случае без 
врачебной помощи не обойтись 
- ртуть может вызвать серьез-
ные повреждения слизистых 
оболочек пищеварительного 
тракта. 

Затем место, где рассыпана 
ртуть, лучше подсветить. Для 
этого на некотором расстоя-
нии от загрязненного участка 
поставьте электрическую на-
стольную лампу так, чтобы свет 
падал на ртутную лужицу сбоку. 
Тогда все серебристые капли 
видны как на ладони, и можно 
приступать к их сбору. 

Руки надо защитить резино-
выми перчатками и постарать-
ся, чтобы она не попадала на 
обнаженные участки кожи. 

Веник или жесткая кисть 
для сбора ртути не подхо-
дят, удобнее всего собирать 

ртутные горошины, нака-
тывая их на листок бумаги 
другим листком или мягкой 
кисточкой. 

Забившуюся в щели пола 
ртуть посыпьте песком, вместе 
с которым она легко выметется 
кисточкой на бумагу. Можно 
вооружиться кусочком ваты, 
смоченной в 0,2% растворе 
марганцовки. С ваты или с 
листка бумаги ртуть надо 
аккуратно стряхивать в на-
полненную водой или раство-
ром марганцовки стеклянную 
емкость. Туда же отправьте 
содержащий ртутные частицы 
песок и ртуть, оставшуюся в 
разбитом градуснике. Можно 
также засосать шарики в ре-
зиновую грушу. 

Теперь, чтобы обезвре-
дить все, вплоть до малейшей, 
незаметной глазу частички, 
нужно провести дезинфек-
цию. Место, где была разлита 
ртуть, следует смочить 0,2% 
раствором марганцовки или 
мыльно-содовым раствором 

(30г соды и 40г мыла на литр 
воды). Неплохо протереть лю-
бым из этих растворов близко 
расположенные от загрязнен-
ного участка деревянные и 
металлические поверхности 
- мелкие крупинки ртути очень 
любят на них падать. Через 
1,5-2 суток дезинфицирующий 
раствор можно смыть чистой 
водой. 

Если ртуть попала на одеж-
ду, то ее нужно срочно обрабо-
тать таким образом: сначала 
промыть в холодной воде в 
течение 30 минут, потом еще 
30 минут в мыльно-содовом 
растворе при температуре 
70-80С, потом еще 20 минут 
при такой же температуре в 
щелочном растворе, затем 
снова в холодной воде. 

После всех этих процедур 
ликвидатору маленькой ртут-
ной аварии для профилактики 
отравления нужно пить поболь-
ше жидкости, так как ртутные 
образования выводятся из 
организма через почки.

Во сне мы живём совсем 
особой и очень важной жиз-
нью: восстанавливаем физи-
ческие и интеллектуальные 
силы, даём отдых мышцам 
и мозгу, получаем нужные 
организму биологически 
активные вещества, пере-
рабатываем большой объём 
информации. Неслучайно 
во время сна дети быстрее 
растут. Но что делать, если 
переживания дня не дают 
заснуть? 

Самое главное – не ока-
заться в порочном круге – когда 

стресс провоцирует бессонни-
цу, а бессонница ещё больше 
усиливает стресс. Нормали-
зовать сон помогут простые 
советы:

1. Соблюдайте режим 
дня, ложитесь спать 

примерно в одно и то же время 
каждый день.

2. Больше времени про-
водите на свежем воз-

духе, возьмите себе за правило 
каждый вечер выходить на 
прогулку перед сном.

3. Не следует прини-
мать  снотворные пре-

параты без рекомендации 
врача. Успокоиться и снять 
напряжение поможет тёплая 
ванна с каплей эфирного 
масла: лаванды, мандарина, 
мелиссы и др. Главное, что-
бы запах нравился вам и не 
будоражил.

4. Уделяйте внимание 
условиям сна: вече-

ром обязательно проветривайте 
комнату, следите, чтобы не 
мешали яркий свет и громкая 
музыка.

5. Если бессонница стала 
принимать хроничес-

кий характер, обратитесь к 
специалисту.

Релаксирующая 
поза

 
Многие люди не могут от-

дохнуть просто потому, что не 
умеют удобно и естественно 
устроиться в постели. Пред-
лагаем вам научиться  просто 
лежать. Шавасана – это иде-
альная релаксирующая поза 
из хатха-йоги.

Найдите ровную, не очень 
жесткую, но и не мягкую повер-

хность. Лягте на спину непод-
вижно. Раскиньте в стороны 
руки и ноги так, чтобы не ис-
пытывать дискомфорта. Про-
контролировать правильность 
позы несложно: пятки немного 
разведены, ноги естественно 
отклонены в стороны, руки 
отведены от тела на удобный 
угол. Ладони поверните, как 
захотите, - вверх или вниз. 
Почувствуйте себя «утонув-
шим в полу». Расслабляйте 
последовательно каждую 
часть тела, «направляя» в 
неё дыхание. Не двигаясь, 
почувствуйте кончики пальцев 
ног, стопы и т.д. Если где-то 
есть напряжение, «направьте» 
в эту часть тела выдох. Раз за 
разом «проходите» дыханием 
по телу. В какой-то момент 
вы можете испытать чувство 
невесомости – это состояние 
«эквивалентно» здоровому 
сну, даже если вы все ещё 
бодрствуете. Скорее всего, 
сон застигнет вас врасплох, 
как только вы повернётесь на 
бок. Шавансу можно выпол-
нять и в течение дня, чтобы 
расслабиться и отдохнуть.

Многие заболевания, 
обусловленные стрессом, 
возникают из-за дефици-
та питательных веществ. 
Так, для правильного фун-
кционирования нервной 
системы важны витамины 
комплекса В.

Витамином В1 богаты 
хлеб из муки грубого помола 
(с отрубями), крупы (в осо-
бенности гречневая, овсяная, 
пшенная), горох, фасоль, 
печень, свинина, телятина. 
Важнейшие источники ви-
таминов В2 и В6 – молоко и 
молочные продукты, мясо, 
рыба, яйца, гречневая и ов-
сяная крупы, фасоль, свежие 
овощи.

В условиях стресса ис-
тощаются запасы кальция 
и магния, поэтому в рационе 

ежедневно должны присутс-
твовать продукты, богатые 
этими веществами. Молоко, 
кефир и творог – основные 
источники кальция. Дефицит 
магния помогут восполнить 
те же молочные продукты, а 
также рыба, мясо, морепро-
дукты, яблоки, абрикосы, су-
хофрукты, овощи с зелёными 
листьями, бананы, грецкие 
орехи.

Школьники должны ре-
гулярно есть продукты, со-
держащие бета-каротин и 
витамин С: зелёные и красные 
овощи, цитрусовые (лимон, 
апельсин, грейпфрут), зелень, 
ягоды (чёрная смородина, 
малина), очень полезен отвар 
из плодов шиповника, его 
можно давать ребёнку пить 
вместо чая. 

Утро вечера мудренее

Диета против стресса Как “плохой” холестерин 
превратить в “хороший”

В последнее время 
много говорят о том, 
что большое количес-
тво холестерина пов-
реждает сосуды, а это 
прямой путь к инсульту 
или инфаркту. 

Холестерин не всегда 
вреден. Напротив, «хо-
роший» холестерин нам 
очень необходим. Без 
него не может обойтись 
ни одна клетка организ-
ма. 

Основным врагом яв-
ляется холестерин липоп-
ротеидов низкой плотности 
(то, что мы называем «пло-

хим» холестерином). Когда 
его много, он оседает на 
стенках сосудов. Образу-
ется атеросклеротическая 
бляшка, которая мешает 
свободному течению кро-
ви. В какой-то момент эта 
бляшка настолько раз-
растается, что полностью 
закрывает просвет сосуда, 
и часть органа просто 
отмирает. Примерно по 
такой схеме развивается 
инфаркт.

Основная причина 
возникновения атеро-
склеротической бляшки 
– избыток жиров, которые 
мы сами кладём себе в 

рот. Жирное мясо (сви-
нина, колбасы), птица 
с кожицей (утка, гусь), 
субпродукты, яичный жел-
ток, некоторые молочные 
продукты (сыр, сметана, 
сливочное масло, моро-
женое) содержат большое 
количество холестери-
на. Чтобы снизить его 
уровень в организме, 
достаточно просто пере-
смотреть своё питание, 
заменив вредные продук-
ты на здоровую пищу. 

Полезны все ягоды, 
овощи, фрукты, цитрусо-
вые, зелень, особенно яб-
локи, апельсины, морковь, 

шпинат, белокочанная 
капуста, семечки. В них 
содержится растворимая 
клетчатка, которая погло-
щает избыток холестерина 
и выводит его из организ-
ма. Не менее эффектив-
ны гречка, тёмные рис и 
овсянка.

Не забывайте так-
же про рыбу (скумбрия, 
лосось, тунец, камбала, 
сельдь). Увеличьте в ра-
ционе потребление под-
солнечного, оливкового 
и кукурузного масла. Но, 
наверное, самое главное 
– своевременно лечите 
гипертонию.

Знаете ли вы...
…инфаркты случаются утром

Инфаркт редко начинается во время силь-
ной физической или эмоциональной нагрузки. 
Чаще всего он развивается «на пустом месте», 
без видимых причин, иногда во время отпус-
ка или во сне. Есть у него и любимое время 
суток – раннее утро, от 5 до 9 часов. В этот 
промежуток инфаркты происходят в 3 раза 
чаще, чем днём или вечером. Такое странное 
«расписание» объясняется временными изме-
нениями, касающимися вегетативной нервной 
системы, свёртываемости крови и выделения 
гормонов, отвечающих за стрессы.

…вегетарианские супы 
выводят токсины

Вегетарианские супы поддерживают по-
лезную микрофлору кишечника и улучшают 
работу желудочно-кишечного тракта. Самыми 
полезными считаются супы с крупами. Они 
богаты клетчаткой и пектинами. Пектины 
выводят из кишечника токсины и соли тя-
желых металлов, а клетчатка препятствует 
откладыванию холестерина в кровеносных 
сосудах. К тому же вегетарианские бульоны 
низкокалорийны, в них содержится всего 
лишь 40 ккал, тогда как в мясном – 100 ккал. 
Выбор только за вами.

…чем полезна ходьба
Она благотворно действует на сердеч-

но-сосудистую и дыхательную систему, а 
также укрепляет мышцы и мышечную ткань. 
Кроме того, ежедневная ходьба улучшает 
движение крови по организму, а этот имеет 
большое значение для хорошего самочувс-
твия. Совершать прогулки лучше утром или 
днём, но не на полный желудок. При выборе 
темпа ориентируйтесь на свои возможности. 
При слабой физической подготовке начните 
тренировки с медленной ходьбы, делая 60 
- 70 шагов в минуту. При этом продолжитель-
ность прогулки должна составлять 30 минут, 
а протяжённость маршрута – около 2 км. 
Сохраняйте такой темп в течение 1-й недели. 
Затем нагрузки постепенно увеличивайте. Уже 
через 2 месяца постоянных тренировок вы 
почувствуете себя значительно лучше.

…какая эмаль самая прочная
Отбеливание зубов, по мнению некоторых 

стоматологов, - настоящее преступление. 
Желтоватый оттенок эмали , как и голубые 
глаза, - чаще всего не приобретённый признак. 
Эмаль зубов может быть ещё и сероватой. 
Обладателей же идеально белых зубов в 
природе не существует. Кстати, согласно 
последним исследованиям, именно желтая 
эмаль является наиболее прочной и служит 
надёжной защитой зубов. Нежелательно 
также отбеливание зубов, пожелтевших в 
результате курения и злоупотребления кофе. 
Эмаль при этом всё равно разрушается.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

12 февраля 
вторник

11 февраля 
понедельник

9 февраля 
суббота

10 февраля 
воскресенье

15 февраля
пятница

14 февраля 
четверг

13 февраля
среда

Прогноз погоды с 9 по 15 февраля

756
-25...-23

ЮЗ
7

755
-19...-17

Ю
7

750
-16...-14

ЮЗ
6

745
-14...-12

ЮЗ
9

736
-14...-12

ЮЗ
7

747
-17...-15

Ю
6

745
-11...-9

Ю
7

ШИНОМОНТАЖ
круглосуточно

развал-схождение
ремонт подвески

с 9.30 до 19.00
ул. Панферова, 9

(район 33 магазина)

РЕМОНТ квартир, офисов, коттеджей. Теле-
фоны: 8-906-988-69-98, 8-950-264-10-75.

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

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

ООО «ПРОФИЛЬ» 
изготовит 

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

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

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

Внимание!
 Уважаемые покупатели, 

ювелирный магазин 
ждёт вас по новому адресу:

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

Выражаем благодарность совету ветеранов 
шахты «Октябрьская», охранному предприятию 
«Арсенал-2», ОАО «Энергетическая компания», 
родственникам, друзьям, соседям, знакомым за 
оказание моральной поддержки и материаль-
ной помощи в похоронах Валерия Павловича 
Симонова.

Семья Симоновых.

ПРОДАМ коттедж в районе шахты «Сибирская» или 
обменяю на две 1-комнатные квартиры. Обращаться: 
ул.Афганская, 9. Телефоны: 8-950-575-8957; 8-904-
577-0599.

ПРОДАМ инвалидную коляску (новую) производства 
Тайвань. Цена – 7 тысяч рублей. Телефон: 4-47-40.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа пенсионного возраста, график 
работы сутки/двое, з/п 2000 руб. 

Телефон: 8-913-291-4756.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании в 1999 году 
ПТУ №25 г.Полысаево серии АБ №304693 на имя Павлова 
Дмитрия Алексеевича считать недействительным.

УТЕРЯННУЮ справку об инвалидности серии МСЭ 
№0002471919 на имя Шабалиной Анисьи Илларионовны 
считать недействительной.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) № 42/01805942 на имя Вознюк 
Марии Васильевны считать недействительным.

Только пятый
На первенстве Сибирского федерального округа по 

греко-римской борьбе, которое проходило в Томске с 1 по 
3 февраля, честь Кузбасса защищал Григорий Неверов. 
Выступая в весовой категории 32 кг, Григорий в четырёх 
поединках победил более старших соперников. Однако 
занял только пятое место.

Спонсор нашего земляка – новосибирская неком-
мерческая фирма «Сибирский берег».

А. СУЗДАЛЕВ, тренер.

Завоевали путёвки
В конце января в Новосибирске прошло зональное 

первенство по кикбоксингу в разделе «фул-контакт с лоу 
киком». Соревнования собрали 120 спортсменов из разных 
сибирских городов. От Полысаева выступал Андрей Конев в 
весовой категории до 71 килограмма. Андрей, первокурсник 
училища олимпийского резерва, живёт в нашем городе. 
Проиграв в финале по очкам чемпиону России по тайскому 
боксу спортсмену из Иркутска, Андрей занял второе место, 
что позволяет выступить на первенстве России, которое 
пройдёт в мае в Невинномысске Ставропольского края.

С 21 по 24 февраля А. Конёв будет участвовать в 
первенстве и чемпионате Сибирского федерального 
округа в Бийске в разделе «фул-контакт».

Спонсорами нашего земляка выступили Валерий 
Зубарев, Владимир Юманов, Елена Лисина, Игорь 
Жеренков. 

С 31 января по 3 февраля в Барнауле проходило 
первенство Сибирского федерального округа среди юно-
шей, в котором участвовал воспитанник полысаевской 
детско-юношеской спортивной школы двенадцатилетний 
Михаил Меркулов. В упорной борьбе он завоевал путёвку 
на первенство России в разделе «фул-контакт».

В. РАЗУМОВ, тренер ДЮСШ г.Полысаево.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании в  1989 году 
8 классов школы №35 серии Е №007469 на имя Васильчук 
Галины Анатольевны считать недействительным.

Спорт

Телефон доверия
В целях укрепления связи органов внутренних дел 

с населением, повышения доверия граждан к милиции, 
совершенствования совместной деятельности по профи-
лактике преступлений и иных правонарушений, разъяс-
нения населению государственной политики в области 
охраны порядка в УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 
организована работа телефона доверия.

Служебный номер телефона доверия: 3-10-30.
Телефон доверия ГУВД по Кемеровской области: 

(8-3842) 32-70-97.
Служебные телефоны отдела по контролю за учетно-

регистрационной дисциплиной штаба ГУВД области, по 
которым могут быть обжалованы действия, связанные 
с приёмом или отказом в приёме сообщений: (8-3842) 
32-77-16, 32-62-65.

В рамках реализации плана мероприятий по 
проведению административной реформы просьба 
к жителям обращаться по вышеперечисленным 
телефонам по вопросам коррупции.

Вниманию горожан!
12 февраля в 11.00 в ЦГБ им.М. Горького состоится 

встреча со специалистами Полысаевского центра недви-
жимости и начальником отдела по учёту и распределению 
жилья администрации города по жилищному вопросу.

Приглашаем всех желающих.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ока-
жет вашему питомцу помощь. 

Тел.: 8-906-976-44-40.


