
Выходит с 1 сентября 2000г. №49 (580) 16 декабря 2011г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

ПолысаЕВо
«Доверие граждан 

неоценимо»
Десять одномандатных 

избирательных округов по 
выборам депутатов в Полы-
саевский городской Совет 
народных депутатов было 
в Полысаеве. На каждом из 
них наибольшее количество 
голосов набрали единоросы:  
И.В. Суздалев, А.М. Сухору-
ков, Н.Е. Кентнер, Л.И. Ко-
жекина, Г.В. Умарова, 
Е.Л. Зименс, Н.М. Колтунов, 
К.П.  Бердюгина, И.Г. Бе-
дарев, В.В. Пермякова. По 
итогам выборов депутатов 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
четвертого созыва Полыса-
евского городского округа 
по единому избирательному 
округу (партийные списки) 
голоса избирателей в про-
центном отношении распре-
делились таким образом: 
Кемеровское региональное 
отделение политическая 
партия «Единая Россия» 
- 15340 избирателей (89,74 
процента): О.И. Станчева, 
А.В. Ваулин, С.А. Лапин, 
И.А. Зайцев, В.В. Винтер, 
А.А. Скопинцев, И.Г. Балан, 
Е.А. Аксёнова, С.В. Захаров; 
КПРФ – 805 избирателей 

(4,71 процента): С.С. Ту-
зовская.

Всем депутатам вручили 
временные удостоверения 
депутатов Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа. 

И.С. Гутник, секретарь 
избирательной комиссии, 
пожелала депутатам реше-
ний, которые будут отражать 
желания, надежды избира-
телей; профессиональной 
дружной команды и подде-
ржки полысаевцев. 

Две кандидатуры на 
должность председателя 
городского Совета народных 
депутатов рассмотрели на 
сессии. Решением Президи-
ума регионального полити-
ческого совета Кемеровского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
от 8 декабря 2011 года на 
эту должность рекомендо-
вана О.И. Станчева. Свою 
кандидатуру предложила 
и С.С. Тузовская. В ходе 
тайного голосования 18 де-
путатов проголосовали за 
Ольгу Ивановну. И уже вновь 
избранный председатель 

депутатского корпуса объ-
явила всем о вступлении в 
должность главы Полыса-
евского городского округа 
В.П. Зыкова. 

Из трёх претенден-
тов на должность главы 
г.Полысаево уверенную 
победу одержал Валерий 
Павлович Зыков, получив-
ший наибольшее количество 
голосов избирателей – 14034 
голоса (82,09 процента). 
«Уважаемый Валерий Пав-
лович, - сказала И.С. Гутник, 
секретарь избирательной 
комиссии, - от имени терри-
ториальной избирательной 
комиссии Полысаевского 
городского округа позвольте 
искренне поздравить Вас с 
убедительной победой на 
выборах главы нашего горо-
да. Те высокие результаты, 
которые были получены 
Вами в ходе выборов, - это 
подтверждение доверия 
жителей Полысаева. Мы 
желаем Вам плодотворной 
работы по дальнейшему раз-
витию и процветанию нашего 
города. Позвольте вручить 
Вам удостоверение главы 
Полысаевского городского 

округа». 
По традиции, вновь из-

бранный глава города принёс 
присягу:

- Я, Зыков Валерий Пав-
лович, вступая в должность 
главы Полысаевского город-
ского округа, торжественно 
клянусь: осуществлять дан-
ные мне полномочия исклю-
чительно в интересах города, 
всей своей деятельностью 
способствовать его эконо-
мическому, социальному 
и культурному развитию, 
соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Фе-
деральные законы и законы 
Кемеровской области, Устав 
г.Полысаево, добросовестно 
выполнять возложенные на 
меня обязанности главы 
Полысаевского городского 
округа.

Поздравили Валерия 
Павловича с уверенной по-
бедой многие. В.И. Антонов, 
почётный гражданин города 
отметил: «От имени пенсио-
неров-угольщиков сердечно 
поздравляю Вас с вступле-
нием в должность главы 
города. И мы надеемся, что 
Вы и впредь будете добро-
совестно трудиться на благо 
нашего города, горожан». 
А.А. Долбня, председатель 
городского совета ветеранов 
сказал: «Валерий Павлович, 
примите самые искренние 
поздравления с избранием 
Вас главой города. Всего 
самого хорошего в Вашей 
работе. Вы начали работать в 
городе в трудные 90-е годы, 
когда предприятия почти не 
работали, малый бизнес ещё 
только становился на ноги. 
Но ведь сумели выйти из 
положения. Сегодня создан 
город-сад. Казалось бы, 
можно было бы и расслабить-
ся, но нельзя. Необходимо 
город-сад поддерживать. 
Старшее поколение надеет-
ся, что Вы и впредь будете 
надёжной опорой наших 
пенсионеров».

Ещё один торжественный 
момент в работе нового депу-
татского корпуса – принятие 
присяги депутата. Каждый 
депутат поклялся осущест-
влять возложенные на него 
обязанности.

На сессии народные 
избранники единогласно 
утвердили кандидатуру на 

должность первого замести-
теля главы города. Валерий 
Павлович представил на эту 
должность В.В. Андреева: 
«Владимир Владимирович 
начал свою производствен-
ную деятельность в 1979 
году на шахте им. Кирова, 
служил в рядах Советской 
Армии, с 1996 года работал 
в коммунальных организа-
циях города, в последнее 
время возглавлял филиал 
Кузбасской электросете-
вой компании. С сентября 
текущего года назначен 
заместителем главы города 
по экономике». 

Ещё один организацион-
ный вопрос, который утвер-
дили на сессии, - создание 
комитетов и избрание их 
председателей. Неизменным 
остался комитет по бюджету, 
налогам и финансам (пред-
седатель – И.А. Зайцев). И 
вновь образовано четыре 
комитета: по вопросам эконо-
мики, транспорта и предпри-
нимательской деятельности 
(А.А. Скопинцев), по вопро-
сам ЖКХ, строительства и 

благоустройства (И.Г. Ба-
лан), по социальной политике 
и правопорядку (В.В. Винтер) 
и по молодёжной политике, 
спорту и туризму (В.В. Пер-
мякова).

В заключение Валерий 
Павлович сказал:

 - Выборы показали, что 
более 1,5 тысячи человек не 
проголосовали за меня. Это 
большая цифра. Поэтому для 
меня задача – сделать всё в 
городе, чтобы в меня и эти 
люди поверили.

В четвёртый раз граж-
дане меня избирают на 
должность главы города. 
Хочу отметить, что доверие 
горожан, оказанное мне, 
неоценимо. Полысаево – это 
моя Родина. Я здесь родился, 
я здесь работаю, как и многие 
другие полысаевцы. Перед 
всеми обязуюсь, что сделаю 
всё, чтобы в нашем городе 
нашим жителям было очень 
комфортно жить!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

В среду, 14 декабря, в актовом зале администрации г.Полысаево состоялась первая сессия 
депутатов нового созыва. Основные вопросы – избрание председателя Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, инаугурация главы города.

В наш депутатский корпус 4 декабря, в единый день голосования, избрано 20 депутатов: 19 – пред-
ставители местного отделения партии «Единая Россия», 1 – представитель от партии КПРФ. 
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Безопасность ЖКХ

С 1 июля будущего года 
потребители электроэнергии, 
то есть все мы с вами, будем 
оплачивать не только за ту 
энергию, которую расходовали 
в своей квартире, но и общего 
имущества дома. 

Общедомовые приборы учёта 
будут подсчитывать полностью всю 
электронергию, которую потребили 
жильцы дома. Как пояснила М.А. 
Бондаренко, заместитель началь-
ника управления по вопросам 
жизнеобеспечения, из показаний 
общего счётчика будут вычитать-
ся показания индивидуальных 
приборов учёта, а разница будет 
распределяться пропорционально 
между всеми жильцами дома. К 
слову, общее имущество – это 
освещение подъездов, подвальных 

помещений, придомовой террито-
рии, расходование электроэнергии 
лифтом.

Всего в городе установлено 184 
прибора учёта. Охвачено почти сто 
процентов многоквартирных домов. 
В жилом фонде ООО «РЭУ «Быто-
вик» установлено 77 приборов учё-
та электроэнергии, ООО «Спектр 
К» - 46, ООО «Жилкомсервис» 
- 20, ООО «Теплосиб» - 36, в то-
вариществе собственников жилья 
«Новый мир» - 3, в домах шахты 
«Заречная» - 2. Часть счётчиков 
установлена на фасадах домов, 
но больше всего их установлено 
в подвальных помещениях. «Мон-
тажом и установкой занималась 
Энергосетевая компания, - сказала 
Марина Александровна. - Договоры 
от Энергосетевой компании отда-

ны управляющим организациям. 
Сегодня они находятся в процессе 
подписания. После этого будет 
осуществлён приём приборов 
учёта и их опломбировка. С этого 
момента начнётся учёт электро-
энергии общедомовых нужд не-
посредственно не по нормативам 
потребления, а по показаниям 
приборов учёта». 

Необходимость установки при-
боров учёта электроэнергии в мно-
гоквартирных домах обусловлена 
Федеральным законом №261 «Об 
энергосбережении». 

«До 1 июля местный бюджет 
берёт на себя обязательства по 
оплате за электроэнергию в местах 
общего пользования», - заключила 
М.А. Бондаренко. 

Наш корр. 

В администрацию г.Полысаево 
поступил вопрос от жителей на-
шего города, проживающих по 
ул.Иркутская, 4а (всего 23 под-
писи). В обращении они просят 
подробнее рассказать об осно-
ваниях (законах, постановлених 
и т.д.), по которым начисляются 
коммунальные платежи. 

Ответ на вопрос подготовлен 
заместителем начальника УВЖ 
М.А. Бондаренко.

1. Что такое содержание 
социальной нормы и содержа-
ние сверх социальной нормы в 
приватизированном жилье? 

Начисление платежей за содер-
жание жилья и за коммунальные 
услуги производится согласно 
Закона Кемеровской области от 
10.06.2005 №66 «О размерах реги-
ональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи» по двум установленным 
органами местного самоуправ-
ления тарифам:

а) по тарифу, установленно-
му для начисления платежей в 
пределах стандарта нормативной 
площади жилья и норматив потреб-
ления коммунальных услуг;

б) по тарифу, установленному 
для сверхнормативной площади 
жилья и сверхнормативного пот-
ребления коммунальных услуг.

На территории Кемеровской 
области установлены следую-
щие региональные стандарты 
нормативной площади жилого 

помещения:
- 20 кв. метров общей площади 

жилого помещения — на одного 
члена семьи из трех и более 
человек;

- 45 кв. метра общей площади 
жилого помещения — на семью из 
двух человек;

- 33 кв. метра общей площади 
жилого помещения – на одиноко 
проживающего человека.

Поэтому при начислении пла-
тежей за жилье и коммунальные 
услуги применяется один тариф за 
норматив, а другой, более высокий, 
- на площадь сверх этой нормы, 
что является правомерным.

2. Как рассчитываются ком-
мунальные платежи, и из чего 
они складываются?

К коммунальным услугам,  в 
соответствии с п.4 ст.153 Жилищ-
ного Кодекса РФ и Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам от 23.05.2006 
№307, относятся:

- холодное водоснабжение и 
водоотведение;

- горячее водоснабжение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение, в том числе 

и в баллонах.
3. Через какой период долж-

ны проводить капитальный 
ремонт,  и что входит в понятие 
капитальный ремонт?

Капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства 
— замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объек-
тов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строи-
тельных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инже-

нерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их эле-
ментов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных 
элементов.

Капитальный ремонт дома по 
ул.Иркутская, 4а произведен в 
2009 году, был проведен ремонт 
системы ВДО.

4. На каком основании управ-
ляющей компанией нашего дома 
является ООО «Бытовик»? 

.Управляющая компания ООО 
«Бытовик» была избрана заочным 
голосованием собственников жи-
лого помещения, что подтверждено 
протоколом собрания собствен-
ников жилья.

5. Когда, наконец, с жильцами 
будут заключены основанные на 
законодательстве договоры на 
обслуживание нашего дома?

Для того, чтобы заключить 
договоры с собственниками жи-
лых помещений, необходимо 
обратиться в обслуживающую 
организацию.

6. Кто обязан ремонтировать 
балконы? У жильцов 7 и 8 подъ-
ездов они рушатся. Уже созда-
лась аварийная ситуация. 

На территории Полысаевского 
городского округа действует про-
грамма, в соответствии с которой 
производят ремонт козырьков и 
балконов, находящихся в аварий-
ном состоянии. В соответствии с 
этой программой, ремонт козырь-
ков и балконов запланирован на 
2012 и 2013 годы.

Уже не первый год полысаев-
цы жалуются на отсутствие в их 
подъездах почтовых ящиков. А 
те, которые имеются, находятся 
в плачевном состоянии. К слову, 
эта проблема характерна не 
только для нашего города. Поэ-
тому, управление Федеральной 
почтовой службы обратилось в 
департамент жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области с просьбой 
поднять вопрос по отсутствию 
и ненадлежащему содержанию 
абонентских почтовых ящиков 
и шкафов, расположенных в 
подъездах жилых многоквар-
тирных домов.  

На самом деле, проблема до-
статочно серьезная. То состояние, 
в котором сегодня находится або-
нентское хозяйство, не позволяет 
обеспечивать доставку и сохранность 
почтовых отправлений и периоди-
ческих изданий. Кстати, это ведёт к 
нарушению Федерального закона о 
тайне переписки, негативно отража-
ется на качестве услуг по доставке 
периодики населению. И даже вы-
зывает социальную напряженность. 
Одним словом, необходимо срочно 

решать, кто должен устанавливать 
почтовые ящики и шкафы, ремонти-
ровать их и, самое главное, за чей 
счет это делать.

Согласно 31 статье Феде-
рального Закона от 17.07.1999 
№176-ФЗ «О почтовой связи», 
абонентские почтовые шкафы 
должны устанавливаться стро-
ительными организациями на 
первых этажах многоэтажных 
жилых домов. Расходы на приоб-
ретение и установку таких шка-
фов также должны включаться в 
смету строительства этих домов. 
А обслуживание, ремонт и замена 
абонентских почтовых шкафов 
возлагается на собственников жи-
лых домов, либо на управляющие 
организации и осуществляется 
за счет собственников жилья. 
Кстати, упоминание  о том, что 
абонентские шкафы включают-
ся в состав общего имущества 
многоквартирного дома, можно 
найти и в Приказе Минрегиона 
РФ от 01.06.2007 №45. 

Будут ли входить в состав об-
щего имущества дома ваши поч-
товые шкафы, оговаривается на 
общем собрании собственников 

жилья. Но, напомню, что перед 
этим собственники помещений 
обязаны выбрать один из способов 
управления своим многоквартирным 
домом: непосредственное управле-
ние, товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) или управление управ-
ляющей организацией. А для того, 
чтобы выбрать способ управления, 
необходимо организовать собрание 
собственников и на нем принять 
соответствующее решение (статья 
161 Жилищного Кодекса РФ). 

Как показывает практика, к 
сожалению, жители нашего города 
не проявляют особой активности 
по определению состава общего 
имущества их домов и разме-
ра оплаты по содержанию мест 
общего пользования. Поэтому в 
тарифах для населения установка 
и обслуживание почтовых ящиков 
просто не предусматривается. 
Отсюда можно сделать вывод, что 
если вы хотите, чтобы почтовые 
отправления и периодические из-
дания доставлялись вам в целости 
и сохранности, на свои средства 
приобретайте почтовый ящик и 
следите за его состоянием.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Всё будет учитываться!

За что платим

Ящики почтовые… 

 С 1 декабря по 20 января на 
территории Кемеровской области 
введен  особый противопожарный 
режим. Это связано с наступлением 
отопительного сезона, проведением 
новогодних праздников, реализаци-
ей пиротехнических изделий. В этот 
период усиливаются требования 
по соблюдению правил противо-
пожарной безопасности. 

 Прежде всего, это касается тех 
мест, где будут проводиться ново-
годние мероприятия с массовым 
скоплением людей: корпоративные 
вечера, детские утренники и т.п. 
Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности по г.Ленинск-Кузнецко-
му, г.Полысаеву и Ленинск-Кузнец-
кому району настоятельно требуют 
обязательное соблюдение правил 
противопожарной безопасности. 
Руководители учреждений должны 
заранее позаботиться о том, чтобы 
в помещениях были вывешены 
планы эвакуации, соответству-
ющие ГОСТу. На самом видном 
месте – телефоны экстренного 
реагирования. Обязательно – не-
обходимое количество исправных 
огнетушителей и свободный доступ 
к эвакуационным выходам. Не 
помешает лишний раз проверить 
исправность электропроводки, так 
как в праздничные дни нагрузка на 
нее возрастает в несколько раз. 
Не станет лишним проведение 
дополнительных инструктажей по 
правилам поведения в экстренных 
ситуациях среди персонала учреж-
дений и организаций.

 Уже активно ведется в Полы-
саеве продажа пиротехнических 
изделий. За последнюю неделю 
сотрудники пожнадзора провели 
проверку нескольких точек, где тор-
гуют  пиротехникой: в ТЦ «Спутник» 
и на городском рынке «Матрица». 
Особое внимание было уделено 
наличию сертификатов, инструк-
ций по применению изделий. В 
результате проверок серьезных 
нарушений выявлено не было. 

На очереди – рейды по торговым 
точкам, которые расположены на 
улицах города. 

 Несмотря на то, что в послед-
ние годы реализации пиротехники 
уделяется пристальное внимание 
соответствующих контролирую-
щих служб, покупателям нередко 
продаются некачественные из-
делия. К примеру, в прошлом 
году в новогоднюю ночь на улице 
Костромской от взорвавшейся 
петарды загорелся деревянный 
забор одного из жилых домов. 
К счастью, люди не пострадали, 
пожарные прибыли оперативно, и 
огонь был быстро потушен. Чтобы 
подобного не повторилось, ува-
жаемые горожане, внимательно 
смотрите, какую пиротехнику 
вы приобретаете! Прежде всего, 
покупайте её только в местах 
официальной продажи. Обрати-
те внимание на инструкцию по 
эксплуатации пиротехнического 
изделия: она должна обязательно 
быть переведена на русский язык. 
При запуске петард, фейерверков 
и т.п., соблюдайте правила их 
использования, не допускайте к 
ним детей и лиц в нетрезвом со-
стоянии. Не используйте петарды в 
помещении! Задача запускающего 
– безопасно провести фейерверк 
для себя и зрителей.

 То же самое касается уста-
новки в вашем доме новогодней 
ёлки. Проследите, чтобы от ее 
верхушки до потолка было не 
менее метра. А когда покупаете 
электрические гирлянды на ёлку, 
убедитесь, чтобы они были завод-
ского изготовления.

 На самом деле, все требования 
и правила, перечисленные выше, 
не так уж и трудно соблюдать. Глав-
ное, нужно помнить, что благодаря 
вашей ответственности, не только 
праздник станет праздником, но 
и ваши близкие будут живыми и 
здоровыми.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Чтобы праздник
не был омрачён

Ровно две недели осталось до наступления любимого всеми 
праздника – встречи Нового года. Уже сверкают огни гирлянд на 
городских улицах, а в домах хозяйки наряжают пушистую кра-
савицу-ёлку. Любители фейерверков запасаются необходимым 
количеством пиротехнических изделий. Работники культурных, 
дошкольных и других учреждений города тщательно репетируют 
новогодние представления и готовят помещения для проведения 
праздничных мероприятий. Но за всей этой предновогодней су-
матохой нельзя забывать о том, что обеспечение безопасности 
детей и взрослых должно стоять на первом месте.

«Активная работа по профилак-
тике наркомании среди несовер-
шеннолетних, - сказала Н.Н.  Уфим-
цева, секретарь комиссии, - одно 
из самых важных направлений в 
работе Городского молодёжного 
центра, всех учреждений образова-
ния и культуры, которое в полной 
мере реализуется посредством 
проведения познавательных ме-
роприятий с молодёжью».

Трудоустройство подростков, 
работа добровольческих молодёж-
ных отрядов, проведение городских 
кубков КВН, городские праздники, 
патриотическое воспитание детей 
и подростков, работа клубных 
формирований – вот основные и 
далеко не все мероприятия, кото-
рые проводятся в нашем городе 
с целью отвлечь молодёжь от 
вредных привычек, чтобы напра-
вить, заинтересовать, показать, 
какой может быть интересной и 
насыщенной жизнь.

«Что касается профилактики в 
отношении несовершеннолетних, 

- отметил В.В. Воронцов, началь-
ник отдела полиции «Полысаево» 
майор полиции, - участковыми 
уполномоченными совместно с 
сотрудниками ПДН за год  в школах 
проведено более 200 классных 
часов, рейды с наркологом».

Один из показателей плодо-
творной работы – сегодня в городе 
нет ни одного официально стояще-
го на учёте несовершеннолетнего 
наркомана. 

То, что касается статистики, то в 
этом году возбуждено 47 уголовных 
дел в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Четверо сбытчиков уже 
осуждены, двое из них получили 
реальное лишение свободы. 

В общем, работа в городе 
ведётся. На помощь правоохра-
нительным органам зачастую при-
ходят и обычные жители, которые 
живут рядом с теми, кто и себе, и 
окружающим «отравляют» жизнь, 
употребляя и торгуя наркотиками. 
Таким у нас не место!

Наш корр.

Таким у нас не место!
14 декабря в администрации города состоялось последнее 

в этом году заседание антинаркотической комиссии. На нём 
были подведены итоги реализации городской целевой про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту за 2011 год» и 
заслушаны результаты работы правоохранительных органов 
по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза 
и распространения наркотиков в городе. 
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Твои люди, город

В детстве Оксане посчаст-
ливилось учиться в школе №76 
Рудничного района г.Кемерово, 
здание которой «дышало» истори-
ей: в годы Великой Отечественной 
войны здесь был детский дом для 
детей блокадного Ленинграда. 
Трагические события миновали, а 
в школе сложились замечательные 
традиции, система работы всегда 
строилась на воспитании у детей 
патриотических чувств, организа-
ции творческой деятельности. Уже 
тогда проявились лидерские качес-
тва и сформировалась гражданская 
позиция Оксаны Николаевны.

Судьба распорядилась так, 
что после замужества наша геро-
иня попала в семью с прочными 
«педагогическими корнями»: фи-
лолог, психолог, биолог,  эколог, 
учитель начальных классов… «Все 
наши праздничные встречи, – с 
доброй улыбкой говорит Оксана 
Николаевна, – плавно перетекают 
в педсовет». Призвание и моло-
дость помогают ей впитывать опыт 
старших коллег, преломлять его в 
собственной деятельности. 

Со своими любимыми учени-
ками 4«А» класса школы №14  
О.Н. Кожихова рядом с того тор-
жественного дня, когда они впер-
вые переступили порог школы 
– 1 сентября 2008 года. Молодая 
учительница стала для ребят и 
добрым другом, и лучшим совет-
чиком, и строгим воспитателем. 
Ведь она – настоящий КЛАССНЫЙ 
руководитель и уверенно ведёт их 
в мир гармонии.

Цель молодого учителя – фор-
мирование творческой, самосто-
ятельной личности, воспитание 
у младших школьников осново-
полагающих качеств характера и 
культурно-нравственных ценностей. 
Оксана Николаевна создаёт  необ-
ходимые условия для проявления 
индивидуальности каждого ученика, 
способствует формированию основ 
культуры общения и построения 
межличностных отношений, раз-
вивает познавательную активность 
учащихся. Её ученики – призёры 
всероссийских литературных кон-

курсов «Гагарин в судьбе моей стра-
ны» и «Сказки мудрого космоса», 
активные участники Международно-
го игрового конкурса по истории и 
мировой художественной культуре 
«Золотое руно», образовательного 
проекта «Эму». По результатам 
работы с учениками О. Н. Кожихова 
получила «Золотой Сертификат 
Соответствия», удостоверяющий 
качество образовательных услуг 
для детей. 

Девиз работы Оксаны Никола-
евны Кожиховой: «Люби, твори, 
прощай!». Поэтому воспитание для 
неё складывается из очень простых 
компонентов: слова учителя, силы 
личного примера, способности 
прощать ребенка, доброты. Оксана 
Николаевна старается ко всем де-
тям найти ключик, заинтересовать, 
чем-то увлечь, не забыть вовремя 
похвалить, заметить самый не-
большой успех. Эта талантливая 
учительница любит всех детей: 
одаренных и не очень, дисциплини-
рованных и шалунов. В воспитании 
классного коллектива для нее не 
существует местоимений «я» и 
«вы», «МЫ» – вот главный принцип 
её работы с классом. 

Молодой педагог постоянно ра-
ботает над повышением уровня про-
фессионализма и с удовольствием 
передает знания коллегам. С 2010 
года О.Н. Кожихова – руководитель 
школьного методического объеди-
нения классных руководителей. Она 
имеет Сертификат участника облас-
тного семинара под руководством 
Е.Н. Степанова «Воспитательная 
система школы и класса: теория 
и технология моделирования», со-
ставила методические разработки 
«Внеклассные мероприятия “Наш 
край”». В октябре 2011 года Окса-
на Николаевна Кожихова стала 
обладателем гранта главы города 
«Лучший классный руководитель». 
А спустя полтора месяца уже от-
стаивала честь города Полысаево 
на престижном областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Самый классный классный».

Обаяние молодости (О.Н. Ко-
жихова – самая юная участница 

из 33 кузбасских конкурсантов) 
и полёт вдохновения сразу при-
влекли к ней внимание публики 
и строгого жюри. Стихотворные 
строки, от души подаренные залу 
нашей конкурсанткой, стали её 
настоящей «визитной карточкой». 
После яркой самопрезентации 
Оксана Николаевна представила 
и защитила свою конкурсную 
программу духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 
начальных классов  «Там, на не-
ведомых тропинках…», а затем 
ответила на непростые вопросы 
члена жюри, доктора педагогичес-
ких наук, профессора Кемеровского 
государственного университета 
Н. Э. Касаткиной.  

Второй день конкурса – и новое 
испытание: открытое внеклассное 
занятие с учениками 3 класса лицея 
№62 г.Кемерово. Свой классный 
час Оксана Николаевна Кожихова 
назвала «Кузбасс – Отечества 
частица» и построила его на ма-
териале о необычных памятниках 
родного края. Наверное, некоторые 
жители области и не знают, что в 
Мариинске установлен памятник 
картофелю, в Новокузнецке – кни-
ге, в Шерегеше – йети, а в Юрге 
– воронёнку-барду. Наша молодая 
учительница расширила детские 
горизонты, открыв для юных кеме-
ровчан и скульптуру Шахтерёнку, 
поставленную в посёлке Кедровка. 
Ученики, с которыми конкурсантка 
впервые встретилась за минуту до 
звонка, с удовольствием отвечали 
на её «хитрые» вопросы, разгады-
вали загадки, выполняли игровые 
«умные» задания, а в финале по-
лучили в подарок фотографии до-
стопримечательностей Полысаева, 
которые станут началом их классной 
экспозиции о городах области, и 
конверт с фотоснимками необычных 
памятников Кузбасса с указанием 
Интернет-сайта, на котором можно 
получить подробную информацию 
об удивительных скульптурах, так 
заинтересовавших школьников!

С нетерпением ожидала «ко-
манда поддержки» школы №14 
(заместитель директора по воспи-

тательной работе О.В. Сарамудова, 
руководитель школьного методи-
ческого объединения учителей 
начальных классов И.В. Сухору-
щенко, лаборант и тонкий знаток 
«компьютерных спецэффектов» 
Е.Б. Пятницева), работавшая с 
О.Н. Кожиховой на областном 
конкурсе, и все её коллеги в По-
лысаеве объявления результатов 
трёх испытаний. И вот радостный 
момент – председатель жюри, 
начальник департамента образова-
ния и науки Кемеровской области 
Е.А. Пахомова называет имена 16 
финалистов. Среди них и наша 
конкурсантка! 

Снова волнения, бессонная 
ночь, ведь надо отшлифовать 
Мастер-класс по работе с роди-
телями, в ходе которого предста-
вить не только интересное яркое 
содержание, но и инновационные 
формы взаимодействия. Оксана 
Николаевна Кожихова успешно 
провела «телепередачу» на «веч-
ную» тему: «Взаимоотношения в 
семье: связь поколений». Пока 
она работала на большой сцене 
актового зала Кузбасского реги-
онального института повышения 

квалификации и переподготовки 
работников образования с груп-
пой родителей, публика затаив 
дыхание ожидала, какое совмес-
тное решение они найдут, чтобы 
достойно выйти из предложенной 
жизненной ситуации. Аплодисменты 
опытных педагогов-зрителей стали 
признанием мастерства нашей 
начинающей учительницы, по-на-
стоящему влюблённой в избранную 
профессию.

Подведение итогов, торжест-
венная церемония награждения, 
множество тёплых слов – всё это, 
как и невероятный всплеск энергии, 
неизвестно откуда берущиеся силы 
на новые «подвиги», а главное 
– яркое общение с новыми детьми и 
удивительными коллегами навсегда 
останется в памяти участников.

Мы поздравляем Оксану Никола-
евну Кожихову с успешным выступле-
нием на областном конкурсе «Самый 
классный классный»! Уверены, что 
это блестящее начало восхождения 
новой звезды на педагогическом 
небосклоне нашего города! 

Е.  БЕЛЯЕВА, методист 
информационно-

методического центра.

Самая классная КЛАССНАЯ
Настоящий учитель – это призвание! В последние годы появление молодого специа-

листа в школе – событие достаточно редкое и потому особенно значимое. А если он ещё 
и яркая, самобытная,  творческая личность с активной жизненной позицией и огромной 
любовью к детям – это для коллектива двойная радость. Школе №14 повезло: здесь ра-
ботает именно такая выпускница Кузбасской государственной педагогической академии, 
молодая талантливая учительница начальных классов Оксана Николаевна Кожихова.

Самой долгожданной встречи 
- с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой - ждут ребятишки. И такую 
встречу уже готовит коллектив ДК 
«Родина». 

На самом деле о том, чем уди-
вить и порадовать детей в канун 
Нового года, думать начали задолго 
до праздника. Работа над пред-
ставлением – это результат усилий 
большого числа людей. Насколько 
интересной будет сказка, зависит и 
от сценаристов, и от режиссёров, и 
от костюмеров, и от художника, и от 
звукооператоров, и, конечно же, са-
мих актёров. Как правило, это 11-12 
человек. В артистов превращаются 
все – художественные руководители, 
хореографы, вокалисты. 

Так, сценарий будущего пред-
ставления был написан ещё в октяб-
ре. Его авторы – Артём Сергеевич 
Савченко и Татьяна Анатольевна 
Савченко. На этой неделе начались 
первые репетиции. 

Костюмер Наталья Даниловна 

Тумайкина изучила сценарий и 
занялась подготовкой костюмов 
для своих героев. Задача непростая 
– одежда подбирается под характер 
каждого персонажа. В этом году 
часть костюмов – масочные - делает 
Надежда Георгиевна Пермякова, 
бывший работник ДК. 

Каждый год для ребятишек ста-
вится новый спектакль, с новыми 
песнями и музыкой. Соответственно, 
создаются новые костюмы. И даже 
если какой-то персонаж «переходит» 
в следующее новогоднее представ-
ление, он совершенно другой и по 
виду, и по характеру. Например, 
Баба-Яга. Была и «модная», и 
«старенькая», и «молодящаяся» 
- поражаешься фантазии!

Для создания атмосферы ху-
дожник Вера Николаевна Белякова 
работает над декорациями. Ей 
нужно оформить три сцены, где 
будут развиваться события.

Музыкальной составляющей 
заведуют Валерий Геннадьевич 

Козлов и Артём Сергеевич Савчен-
ко – подбирают темы, записывают 
песни.

Новогодние утренники начнут-
ся 22 декабря и продлятся до 30 
декабря. По три представления в 
день. С удовольствием каждый год 
в ДК «Родина» приходят ребятишки 
работников угольных предприятий, 
организаций города, а также ученики 
школы №44. 29 декабря состоится 
городской утренник.

Юные зрители не просто пос-
мотрят представление под назва-
нием «Новогоднее приключение 
дракончика Бамзи», они ещё и 
помогут главной героине Драку-
лине Львовне разыскать своего 
сыночка – символ наступающего 
года, кстати, которого похитили 
злодеи. А потом вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой будут 
водить хороводы, играть, петь, 
танцевать и, конечно же, получать 
подарки!

Светлана СТОЛЯРОВА.Фотоэтюд “Зимняя сказка”Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Веселье обеспечено!
Праздник

И взрослые, и дети – все с нетерпением ждут новогодние праздники. Думаю, не ошибусь, если 
предположу, что Новый год – это всегда ожидание чуда. И даже если вырос и стал серьезным 
человеком, большинство в душе надеются на то, что следующий год станет ярче, интереснее, 
привнесёт в нашу жизнь больше событий. Вот и город украшен. Стали появляться ёлочные 
базары, а магазины полны блестящих заманчивых игрушек, шаров, новогодних подарков. 
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Книжная полкаМолодежь
Люди перестают мыслить, когда перестают читать…»

                                                                       ( Дидро)

«Книга – окно 
в мир»

Мы открываем  книгу и попадаем в другой мир. У 
каждого он свой. Искушённый читатель умело ориен-
тируется в многообразии книг и выбирает по своему 
вкусу: один предпочитает фэнтези, приключения, 
детективы; другой вместе с героями романа, повести и 
рассказа путешествует по странам; третий открывает 
для себя новые литературные имена. Предлагаем вам 
открыть книги современных российских и зарубежных 
авторов и перечитать произведения литературной клас-
сики, которые сегодня наполнены энергией времени. Мы 
приглашаем вас на выставку «Книга - окно в мир», в ЦГБ 
им. М Горького для знакомства с книгами:

Наталья Александрова «Тьма над Петроградом».  
Париж… Город, где тысячи русских эмигрантов наконец 
нашли пристанище… Но во Франции никому нет дела 
до их судьбы. Среди других несчастных, бежавших от 
ужасов «красной России», оказался и Борис Ордынцев. 
Ему предстоит рискнуть – тайно проникнуть на бывшую 
Родину. Казалось, предусмотрено всё. Но с самого 
приезда Ордынцева в Петроград события принимают 
совершенно неожиданный оборот… 

 Идеально закрученная интрига, тончайшие детали 
в описании эпохи, событий и героев!

 Нина Берберова «Железная женщина».  Книга 
об одной из самых загадочных женщин XX века Марии 
Закревской-Бенкендорф-Будберг,  которую называли 
«красная Мата Хари». Её любили, ей доверяли и посвящали 
свои сочинения Максим Горький и Герберт Уэллс.

Нина Берберова была знакома с этой удивительной 
персоной, и её с блеском написанный роман, полный 
документальных свидетельств и писем, давно стал 
бес тселлером.

Рэй Брэдбери «Летнее утро, летняя ночь». «Лет-
нее утро, летняя ночь» - один из новейших сборников 
великого мастера американской прозы. Здесь под одной 
обложкой собраны 27 рассказов, действие которых 
происходит в любимом с детства миллионами читателей 
городке Гринтаун – городе, где аромат зреющих яблок 
дурманит голову, первая любовь обещает быть вечной, 
а лето не кончается никогда…

Анатолий Брусникин «Девятный Спас». Истори-
ко-приключенческая эпопея в традициях  А. Дюма, А.  
Толстого и Б. Акунина. Эта книга вряд ли понравится 
тем, кому не по вкусу головокружительные приключения, 
самозабвенная любовь, тайны нумерологии, русская 
история и свежий взгляд на неё. Всех остальных ждёт 
чтение с полным погружением.

 Юрий Пшонкин «Пленник волчьей стаи». Роман 
известного писателя Ю. Пшонкина, безусловно, заслужи-
вает самого пристального внимания читающей публики. 
Действие этого романа разворачивается в «стране ог-
недышащих гор» - на Камчатке. Роман интересен, ведь 
в нём есть всё, что так любит современный читатель: 
захватывающие сюжеты, экзотический антураж, вечно 
неожиданное столкновение человека со зверем – и всё 
здесь на уровне интеллекта.

Далия Трускиновская «Скрипка некроманта».  На 
рождество в Ригу приглашают артистов-гастролёров, 
которые дают концерты в доме Черноголовых. Среди 
артистов присутствует юный итальянский скрипач- вун-
деркинд Николо Манчини. Во время приёма пропадает 
очень дорогая скрипка работы мастера Гварнери, ко-
торую вундеркинду дал на время гастролей, но отнюдь 
не подарил, богатый меценат. Поисками инструмента 
занимается Иван Андреевич Крылов.

Читайте долгожданное продолжение блистательного 
романа «Ученица Калиостро»!

Василий Головачёв «Хроники зверя». Мастер боя 
Антон Громов в этой жизни повидал всякое: и тюрьму, 
и войну. В нечистую силу не верил – и без неё слишком 
много грязи и боли на земле. Но именно воины преис-
подней, служители храма Морока, что уже тысячи лет 
стоит на берегу священного Ильмень-озера, стали его 
противниками.

Впервые знаменитая трилогия о Звере – в одном 
томе!

Хизер Гротхаус«Влюблённый воин».  Тристан 
Д’Аржан, один из лучших рыцарей Вильгельма Завоевателя, 
получил в награду от короля обширные земли в покорён-
ной норманнами Англии, а с ними – и руку наследницы 
этих земель. Но небогатая и знатная невеста пробуждает 
в нём желание, а её сводная сестра – прекрасная Хейд. 
Бесстрашный воин разрывается между любовью и до-
водами разума.  Однако побеждает любовь.

Айрис Джоансен «Мой возлюбленный негодяй». 
Поначалу юная  Марианна до смерти испугалась таинс-
твенного незнакомца, захватившего её в плен. Однако 
очень скоро ей стало ясно: Джордан Дрейкен, герцог 
Камберон - не злодей и не преступник. Он – английский 
шпион и должен выполнить важное и опасное задание… 
И одна лишь Марианна может ему помочь. Так что же 
их так сблизило? Благородные цели, опасность и риск? 
Или на них обрушилась любовь? Страстное, нежное 
чувство, для которого нет преград…

Эти издания и многие другие вы можете взять в 
центральной  городской библиотеке  им. М. Горького. 
Хороших вам книг и увлекательного чтения!

 Е. ЗДОРОВЕНКО, библиотекарь 
юношеской кафедры. 

Короткое сибирское лето заставило 
спешить и очень четко планиро-

вать летний период. А планы у «Барса» в 
этом году  были большие: четырехднев-
ный сплав по реке  Томь на катамаранах, 
участие в открытом скаутском лагере 
«Золотая долина», в международном IV  
Сибирско-Дальневосточном  Джамбори 
«Расширяя горизонты»,  а также поход 
на Поднебесные Зубья.

Раннее июньское утро. В элект-
ричку загрузили рюкзаки ростом 

с человека, огромные сумки с ката-
маранами, запасы еды. Вокруг смех, 
веселье,  ожидание приключений и 
отдыха. Впереди три часа пути до 
места нашего назначения.  Уходя из 
шумного и суетного города, всегда 
испытываешь огромное облегчение, 
погружаясь в параллельный, загадоч-
ный мир дикой природы. Все заботы и 
проблемы современной жизни кажутся 
маловажными и отступают на задний 
план. Каждый участник становится 
частью не просто группы туристов, а 
целой команды, от слаженности которой 
зависит безопасность сплава. 

 И вот мы на месте. Собирать катама-
раны - дело не шуточное, пришлось мно-
гому поучиться и хорошо  поработать.  
Затем мы разделились на команды, 
построили флотилию из катамаранов, 
выбрали капитанов, подняли флаги и 
поплыли. Несмотря на то, что река вроде 
бы сама несла нас,  гребцам пришлось 
хорошо орудовать веслами, чтобы 
держать катамараны носом вперед, 
обходить камни и мель, ну и, конечно 
же, быть первыми. Плыли и любовались 
великолепной сибирской природой. 
Радовались солнцу, воде, брызгам в 
лицо и «сочному вкусу» лета. 

А вечером мы причаливали к берегу 
и разбивали лагерь. Ставили палатки, 
добывали дрова, разжигали костер, 
готовили пищу. После ужина, когда все 
дела сделаны, мы все собирались у кос-
тра, пели песни под гитару, общались, 
смотрели на звездное небо и мечтали.  

Утро... Лучи солнца нагревают па-
латку. Уши наполняются птичьим щебе-
таньем. Десятки видов птиц на разный 
лад свиристят что-то свое. Вставать не 
хочется, но надо, - впереди новый день 
и новые заботы. А прослыть лентяем 
и засоней в туристском обществе не 
хочется. Утреннее умывание в холодной 
реке хорошо взбадривает.  Мы снова 
готовы двигаться дальше. 

Это было невероятное «морское» 
путешествие.  За время сплава мы  
научились собирать катамараны, овла-
дели техникой сплава и получили много 
ярких эмоций и впечатлений. Впереди 
у нас был областной скаутский лагерь 
«Золотая долина - 2011».

Каждый лагерь «Золотая долина» 
уникален своей программой. 

Участников ждет что-то необыкновенное 
и загадочное, но всегда неизменно инте-
ресное. Здесь каждый может испытать 
себя, узнать, может ли он позаботиться 
о себе и своих друзьях. Но скаутский ла-
герь - это не только испытания,  это еще 
приключения,  игры, общение и улыбки. 
Смена «Золотая долина - 2011»  была 
юбилейной, поэтому  мы попытались 
восстановить  в памяти все скаутские 
слеты, которые проходили в течение 15 
лет. Уникальность этого лагеря была 
еще и в том, что в 2011 году в жизни 
лагеря приняли участие студенты из 
международной организации  AIESEC, 
куда входят представители различных 
стран мира. 

Наш скаутский отряд «Барс» на 
протяжении всей  смены занимал ли-
дирующие позиции. Мы с наилучшими 
результатами прошли туристическую 
полосу и  веревочный курс. Одержали 
победу в спортивных играх  «Знамя» 
и «Скаутбол».  Ксюша Беккер стала 
победительницей в ежегодном кон-
курсе «Мисс Золотая Долина». Вся 
смена прошла для нас под лозунгом 
«Ко всему надо подходить творчески, 
а иначе зачем». Даже «Олимпийские 
игры» были необычные. Каждый отряд 
придумал свое независимое государство, 
у которого была своя символика и свой 
гимн. Представители этих «государств» 

отстаивали честь страны, в необычных 
видах «Тяжелая атлетика» (поднятие 
двумя пальцами сожженной спички, на 
самом деле это сложно - спичка очень 
часто ломалась), «Футбол»  (вместо мяча 
был мешок, набитый травой), «Шахматы» 
(роль шахмат выполняли сами ребята). 
Во всех видах спорта мы одержали по-
беду и зарекомендовали себя как самый 
дружный и спортивный отряд. 

Через неделю после окончания 
открытого областного скаутского 

лагеря  «Золотая долина», мы стали 
участниками  IV Международного  слета 
скаутов Сиб-Даль  Джамбори «Расширяя 
горизонты».

Джамбори – это большой слет- 
фестиваль скаутов, где в полевых 
условиях собираются ребята, желаю-
щие проявить себя в различных видах 
деятельности, узнать много интересного 
и полезного, научиться этому самим и 
научить других

Международный слет скаутов прохо-
дил в поселке Аникино Томской области 
с 20 по 30 июля. За 11 дней на Джамбори  
побывало более 800 человек, из них 
постоянных участников -  до 400 человек. 
Мы рады были видеть старых друзей 
и познакомиться с новыми скаутами 
Сибири, Дальнего Востока, Европей-
ской части России, стран Ближнего и 
Дальнего Зарубежья. В течение восьми 
дней  ребята посещали активитеты, на 
которых обучались основам выживания 
в лесу, спортивному туризму, вязанию 
узлов, пионерингу, навыкам ходить под 
парусом и на байдарках, театральному 
мастерству, искусству рисовать шаржи, 
скаутским играм. Узнали много нового и 
интересного из истории авторской песни, 
а еще постигали основы ремесла ката-
ния валенок. Участвовали в большой 
скаутской игре «Чилиджвелли».

В неформальной  обстановке обща-
лись с интересными людьми - Влади-
миром Туриянскиим, бардом поколения 
Визбора; Леонтием Усовым, скульптором 
по дереву с мировым именем; Евгением 
Ковалевым, выдающимся  путешествен-
ником России, совершившим поход по 
Индийскому океану на надувном парусном 
катамаране. Еще  нам была предостав-
лена возможность, попробовать себя в 
качестве программеров-организаторов 
Джамбори. С этой задачей мы справи-
лись на отлично, так как придумали, 
организовали и провели программу 
четырех рабочих дней лагеря, в том 
числе и закрытие Джамбори.

Вообще, если попытаться досконально 
перечислить все то удивительное, что 
происходило на международном слете 
скаутов, понадобится по нескольку стра-
ниц мелким шрифтом на каждый из дней. 
Каждый день ребята удивлялись тому, что 
происходит вокруг, друг другу, самому 
себе. Не найти ни  одного  человека, 
который  бы не открыл за эти дни чего-то 
нового, важного и нужного. Мы увезли с 
собой с Джамбори опыт,  незабываемые 
впечатления и многое другое.

   И снова ребята из скаутского отряда 
«Барс»  готовы поменять комфортный 
диван на дальнюю дорогу, растворимый 
кофе на чай с дымком, домашние та-
почки на синее небо над головой. Снова 
электричка, стук колес и уже родная 
«Лужба». Мы опять в пути…. 

В первый день нам предстояло 
пройти  27 км  и остановиться  в 

районе  приюта  «Высокогорный». День 
был не из легких. Однако, это были лишь 
«цветочки». 12 уставших, но довольных 
собой туристов, разбили лагерь, наелись 
походной каши и легли отдыхать. Ночью  
началась гроза,  и пошел дождь, который 
продолжался весь день. Это помешало 
нам двигаться дальше, и мы остались 
на «Высокогорном». Утро нового дня не 
принесло каких-либо улучшений, небо 
затянули тучи, пошел мелкий и нудный 
дождь. Но туристы - народ упрямый, и 
мы решили двигаться дальше. Упако-
вавшись дождевиками, нам предстояло 
покорить перевал Малого Зуба. Это был 
самый тяжелый день.

Погода в этот день действительно 
решила нас не баловать. Помимо непре-
рывного дождя, к которому мы начали 
постепенно привыкать, добавился насто-

ящий холод и туман, а на перевале подул 
еще сильный ветер. Но идти было все 
равно интересно. Уже привычный ланд-
шафт с высокими деревьями, большими 
камнями сменился на высокогорный.  
Деревья стали меньше, чувствовалось, 
что мы поднимаемся все выше и выше. 
Вокруг пестрели альпийские луга, за-
тем появились карликовые березы, и, 
наконец, снежники. К сожалению, из-за 
тумана, нам не удалось разглядеть  всю 
эту красоту.  Холод и уже начавшиеся 
сумерки подгоняли, нам пришлось быстро 
спускаться, искать место для стоянки, 
разводить костер и готовить ужин. Новое 
утро и новые 18 километров пути. Мы 
двинулись на следующий приют - «Под-
небесный». Километры, хоть и большие, 
уже так не поражали наше воображение, 
как в первый день пути. Идти с тяжелым 
рюкзаком стало привычно и не сложно. 
Все чаще приходилось преодолевать 
грязь (тропу от дождей размыло) и 
водные препятствия. Мы переходили 
горные ручьи и каменные преграды, 
но это казалось детской забавой. А 
еще мы не переставали любоваться 
окружающими нас горами, могучими 
кедрами, горными реками – Нижняя и 
Верхняя Тайжесу,  Бельсу.  Усталые, но 
счастливые мы пришли в приют «Подне-
бесный». Сбросив рюкзаки  и немного 
отдохнув, каждый занялся своим делом. 
Надо было растопить баню, натаскать 
воды, поставить палатки, приготовить 
ужин. Ночью пошел дождь. Но «у при-
роды нет плохой погоды», а пройти нам 
предстояло около 20 километров. Первые 
14 км проходили через гору Маруха. 
Казалось бы, всего около 1,5 километ-
ров высотой, но, чтобы преодолеть ее, 
надо приложить неимоверные усилия. 
Подъемы сменялись болотом. Грязь, 
которую мы поначалу обходили, стала 
нам «родной». Мы перестали замечать 
ее, и, даже проваливаясь по колено и 
шлепаясь в нее, мы все еще сохранили 
свои силы и поддерживали друг друга 
(например, выкладывая из веток вдоль 
тропы смайлики). Как тут не вспомнишь 
песню В. Высоцкого «Если друг оказался 
вдруг». На горе нет больших ручьев, 
лишь маленькие ручейки изредка нам 
давали живительную влагу и желание 
идти вперед.  Наконец, мы услышали 
шум большой воды. Нас приветствовала 
горная река  Амзас. Движение по Ма-
рухе заняло у нас около четырех часов. 
Предстояло пройти еще 16 км.

Это нас уже не пугало, потому что мы 
считали себя уже настоящими турис-
тами. Вместе научились преодолевать 
трудности, с лёгкостью находить дрова 
и разводить костер, готовить еду. Пре-
одолевая водные болотистые, грязевые 
и каменистые преграды, мы прошли 
оставшиеся километры и добрались до 
приюта «Глухариный». Это место стало 
последней стоянкой на нашем пути.

Последний день похода был солнеч-
ным и теплым, это очень порадовало. 
Огорчало только то, что все, даже самое 
хорошее, подходит к концу. Через 10  
км нас ждет переправа, электричка и 
почти родной Междуреченск. Мы мно-
гое вытерпели в этом походе: тяжелые 
рюкзаки, комаров и мошек, плохую 
погоду, грязь и бурные горные ручьи. Но 
с нами навсегда останется романтика, 
красивейшая природа. 

Для нас лето – это маленькая 
жизнь, где каждый день был 

особенный. Были слезы, встречи и 
улыбки, были неудачи и успехи, были 
поражения и победы. И все мы, непре-
рывно удивляя друг друга и удивляясь 
сами, вместе провели наше лето.  Мы 
стали дружнее и, наверное, чуточку 
старше и опытнее. И я верю, что любой 
из нас отдал бы очень многое, чтобы 
вернуться в лето снова.

Хочется выразить слова благодар-
ности за финансовую поддержку адми-
нистрации Полысаева в лице   главы 
города В.П. Зыкова, а также родителям 
ребят, входящих в состав городского 
скаутского отряда «Барс».

И. ШЕРИНА, главный специалист 
по работе с молодёжью МБУ «ГМЦ» 

руководитель скаутского 
отряда «Барс».

Вспоминая о лете
Ребята из городского скаутского отряда «Барс» всегда мечтали увидеть бескрайние горизонты, 

почувствовать вкус свободы и пройти по неизведанным дорогам навстречу ярким моментам жизни. 
По их мнению, молодежный досуг должен быть динамичным, активным и насыщенным. 
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Образ жизни

Эту трагическую историю мне 
рассказал знакомый следователь 
несколько лет назад. Уже на сле-
дующий день после разговора я 
сидела за столиком летнего кафе 
и ждала главного виновника про-
изошедшего – Андрея Назарова.  

…Он незаметно подошел со 
стороны: невысокий, коротко стри-
женый, с темными настороженны-
ми глазами, в синем спортивном 
костюме, из кармана которого 
выглядывала пачка «Петра». Я, 
не задумываясь, смело протяну-
ла ему руку. В ответ - по-мужски 
крепкое рукопожатие. Его внешнее 
хладнокровие предательски нару-
шал лишь беспокойный взгляд, а 
пепельница быстро наполнялась 
сигаретными окурками… Один Бог 
знает, сколько душевных сил он 
потратил на то, чтобы рассказать 
и вновь пережить тот день, когда 
он УБИЛ родного брата.

- Андрей, вас не взяли под 
стражу, пока идет следствие. Вы 
не представляете опасности для 
общества?  

- Наверное, трудно поверить в 
это? Конечно, перед вами сидит 
преступник. Но следователь пове-
рил мне. 

- Преступник вы или нет, суд 
будет решать. Для меня вы человек, 
попавший в тяжелую жизненную 
ситуацию, в которой я хочу разо-
браться. Как сейчас продвигается 
расследование? 

- На днях я буду проходить пси-
холого-психиатрическую экспертизу. 
Регулярно хожу на допросы. Как 
говорится, активно сотрудничаю со 
следствием.

- Значит, вы признаете свою 
вину? 

- Признаю, конечно, но не рас-
каиваюсь.

- Объясните?
- Длинная история, долго рас-

сказывать.
- Разве вы не для этого пришли 

на встречу с журналистом? ...Вы 
убили родного брата. Каким он 
был?

 - Вы знаете, что бы я о нем ни 
вспоминал, все связано с его кри-
минальным прошлым… Сашка был 
старше меня на двенадцать лет. Пер-
вый раз он попал за решетку, когда 
ему едва исполнилось восемнадцать. 
Помню, я тогда в школу еще не ходил 
и все время спрашивал: куда девался 
брат? А он, «отмотав» первый срок, 
сразу уехал жить в Кемерово, там 
женился, у него родилась дочь. Но, 
видимо, преступная  дорожка ока-
залась накатанной. Последовала 
вторая судимость, затем третья… 
Последняя – за убийство родного 
дяди, брата матери. 

- Как в вашей семье стали отно-
ситься к нему после этого?

- Мама всегда жалела Сашку, 
несмотря ни на что. Наверное, так 
всегда бывает, что материнское 
сердце больше болит за непутево-
го дитя. И для меня он оставался 
любимым старшим братом. Я долго 
не мог поверить, что он смог убить 
человека. Его выпустили на сво-
боду на два года раньше срока с 
непогашенной судимостью. Наш дом 
оказался единственным местом, где 
его приняли. 

- Получается, вы были не про-
тив даже того, чтобы он с вами 
стал жить?

- Честно скажу, я обрадовался Саш-
ке: с детства мечтал, чтобы у меня был 
старший брат, который бы помогал, 
учил, советовал. Конечно, рядом был 
отец. Но как-то не получалось у нас 
особого взаимопонимания. Скорее 
всего, потому что они с матерью были 
любителями выпивать. Хотя воспиты-
вали, как могли: кормили, одевали, 
контролировали учебу в школе. Но я 

на дух пьяных не переносил! Поэтому-
то и зарабатывать стал рано, где-то 
с 14-ти лет, чтобы быть подальше от 
родительского «веселья».

-  Расскажите, как складывалась 
ваша жизнь до того момента, пока 
брат не поселился у вас жить.

- Да про меня то, что… Я уже ска-
зал, что родители часто пили. Глядя 
на них, всегда думал: никогда не буду 
алкашом!  Чтобы не видеть их пьяные 
лица, убегал к соседу дяде Коле в его 
мастерскую. Он меня научил в маши-
нах разбираться, ремонтировать их. Я 
так полюбил это дело, что пропадал в 
гараже с утра до вечера. Со временем 
поднабрался опыта, выучился и стал 
неплохим автослесарем. А потом 
попал в Чечню…

- Сами попросились?
- Да нет, даже об этом и не думал. 

Забрали в армию, а потом, как обухом 
по голове - Чечня! Нас, новобранцев, 
в те годы, это была середина 90-х, 
сильно-то не спрашивали, хотим 
мы туда или нет. Честно говоря, 
даже рассказывать не хочу, как я 
полгода провел в той чеченской 
«мясорубке».

- Почему?
- Потому что настоящий солдат, 

неважно, когда он воевал – в 42-м 
или в 95-ом, никогда не будет этого 
делать. Да, был гранатомётчиком, да, 
была контузия. Так ведь жив остался, 
не озлобился, не сломался, что еще 
надо? Убивал? Лоб в лоб - нет, но в 
бою стрелял, куда приказывали.  

- Домой-то часто письма от-
правляли?

- Я скучал по дому. Но вот мать, 
к сожалению, этого не понимала. 
Ей было важнее отправить посылку 
брату в тюрьму, нежели мне. Тогда я 
сильно переживал по этому поводу, 
обижался на родителей, ведь, как мне 
казалось, я больше нуждался в их 
поддержке, чем брат. Но со временем 
как-то все простилось…

- Как сложилась ваша жизнь 
после Чечни?

- Да нормально, по-человечески. 
Как пришел из армии, сразу женился 
на живущей по соседству девушке 
Ольге. Когда родился сын, решил 
обязательно назвать его в честь 
брата – Александром. Жена, правда, 
заспорила вначале, ведь нехорошая 
судьба у родственника. Но я настоял, 
и ей пришлось уступить. Я быстро 
и крепко встал на ноги, купил дом 
недалеко от родителей, открыл свою 
автомастерскую. Любимая работа 
приносила неплохой доход… 

- Вы помните тот момент, когда 
впервые увидели брата после его 
отсидки в тюрьме?

- Да. В первые секунды я вдруг 
подумал, что он… мало похож на 
человека. Точно какой-то зверь 
вылез из своего логова, готовый на 
все, чтобы защитить себя. Но я был 
ему настолько рад (родная кровь 
все-таки!), что был готов поддержать 
и помочь адаптироваться к новой 
жизни. Жить Сашка поселился у 
матери. Но с самого начала у него 
все пошло не так. Деньги, которые 
я ему регулярно давал, пропивались 
до копейки. Работать не хотел. Как-
то раз избил отца, но вступилась 
мать, и дело до милиции не дошло. 
Соседи сторонились его, а общались 
лишь, чтобы меня не обидеть. Уже 
после того, как похоронили отца, 
я стал замечать, что со здоровьем 
матери что-то творится, но она не 
жаловалась. А потом я увидел синяки. 
Догадался, в чем дело, и вызвал брата 

на откровенный разговор.
- О чем можно было говорить 

с этим нелюдем, который посмел 
поднять руку на родную мать? 
Нужно было заявление в милицию 
написать!

- Да по-человечески все хотел 
решить! Мы долго говорили о том, 
что я и он - родная кровь, что нужно 
вместе заботиться о больной матери. 
О том, что и после тюрьмы можно 
начать новую жизнь…

- И брат вас услышал?
- …Однажды, уже после разговора, 

я увидел, что лицо мамы преврати-
лось в сплошной синяк. И терпение 
мое лопнуло – я избил Сашку. Но 
окончательно нервы сдали после 
того, как мать с тяжелой травмой 
головы врачи почему-то отказались 
долечивать в больнице, а брата не 
посадили в СИЗО.

- Все-таки вы обратились в 
милицию?

- Да, завели уголовное дело. Но, 
объясните мне, почему следователь 
посчитал, что мой брат, неоднократно 
«сидевший», имеющий непогашенную 
судимость за убийство, регулярно из-
бивающий мать, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
опасности для общества?! Я искал 
защиты у милиции, но не нашел ее. 
Я хотел, чтобы все было по закону, 
но люди в погонах не услышали мой 
крик о помощи!

- Вы помните ТОТ день?
- Я работал в своей мастерской. 

Как вдруг сын вихрем влетел в дверь 
и закричал, что дядя Саша сильно 
бьет бабушку! Не чувствуя ног, я 
бросился в дом. Уже с порога уви-
дел, что этот пьяный зверюга, сидя 
сверху на матери, наотмашь бьет ее 
по голове. Те минуты, когда я стал 
его избивать, помню плохо… Потом, 
придя в себя, вызвал «скорую» для 
мамы. Очнулся от побоев и Сашка. 
Я вновь попытался с ним заговорить. 
Но, видимо, НЕ СО ВСЯКИМ ЗВЕРЕМ 
МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ, особенно 
с тем, который уже почувствовал 
вкус крови.

- Что вы делали дальше?
- Я помню каждую секунду. Связав 

Сашку веревками, на своей машине 
я увожу его на пруд. Несколькими 
ударами в голову лишаю сознания. 
Затем бросаю в воду. Дожидаюсь, 
пока тело уйдет на дно. Только потом 
сажусь за руль и уезжаю домой.

- Что чувствует человек, когда 
лишает жизни родного брата?

- В тот момент я не видел в нем 
ЧЕЛОВЕКА, поэтому убивал без 
сожаления.

 После этого была большая пауза, 
я не решалась заговорить с Андреем 
дальше, пока он не успокоился и не 
взял себя в руки.

- Андрей, честно признаюсь, 
что вы вызываете у меня чувство 
уважения потому, что вы настоящий 
мужчина, защитник своей семьи, 

работяга, хороший сын и отец. Но 
за всеми этими дифирамбами на 
другой чаше весов стоит жестокое 
преступление и отсутствие рас-
каяния. Помните главного героя 
фильма «Брат» Данилу Багрова? 
Он свято верил в то, что, убивая 
отморозков из преступного мира, 
тем самым он «спасает хороших 
людей». Он твердо уверен, что 
правда на его стороне. В чем ваша 
правда? 

- Если бы я не остановил брата, 
то он убил бы нашу маму и, вполне 
возможно, добрался бы до моей 
семьи. Я считаю, что поступил пра-
вильно, помощи мне было ждать 
неоткуда. 

- Но вы же грамотный человек! 
Не помогли в милиции, нужно было 
обращаться в прокуратуру, в какие-
то вышестоящие органы. Почему 
вы не остановили злодеяния брата 
законным путем?

- На тот момент мне казалось, 
что только я могу постоять за свою 
семью.

- Сейчас вы находитесь под 
подпиской о невыезде из города. 
Значит, в данный момент право-
охранительные органы идут вам 
навстречу, несмотря на то, что 
вы совершили серьезное пре-
ступление?

- Да, мне повезло со следовате-
лем. Я вижу, что он действительно 
учитывает все обстоятельства дела, 
на допросах со мной ведет себя 
корректно. Я благодарен за то, что 
следствие внимательно отнеслось к 
показаниям соседей, которые встали 
на мою защиту. Надеюсь, что и суд 
пойдет мне навстречу…

- Андрей, вы не боитесь, что 
когда-нибудь вам придется запла-
тить за содеянное? Я не о лишении 
свободы по Уголовному Кодексу, 
я говорю о Божьем законе?

- Я в Бога не верю.
- Вы о чем-нибудь сожалеете? 
- Сожалею… О том, что, возможно, 

больше никогда не увижу больную 
маму, пока буду отбывать срок. О 
том, что жене придется взвалить 
на свои плечи заботу о свекрови. О 
том, что сын будет мужать без отца… 
Сожалею о том, что у меня больше 
никогда не будет старшего брата.

P.S. Учитывая смягчающие об-
стоятельства: сотрудничество со 
следствием, наличие малолетнего 
ребенка, положительные характе-
ристики, суд принял справедливое 
решение: Андрей Назаров был 
осужден на четыре года условно. 
В прошлом году похоронил мать. 
Сегодня продолжает работать и 
воспитывать сына. Правда на его 
стороне.

(Все имена и фамилии в ста-
тье изменены в интересах семьи 
главного героя).

Позволь спросить, уважаемый читатель, что стало на душе у тебя, когда вдруг взор твой 
пересекся с потусторонним взглядом наркомана? Или когда узнал,  что твой сосед 
отправил на тот свет родного брата? А женщина убила еще не родившегося ребенка? 
Что сделал ты: плюнул в их сторону и отвернулся? Стал бить в грудь 
себя, что лучше их? А может быть, подошел и попросил бы…  прощенья? 
За то, что осудил и не помог тогда, когда они о помощи взывали.
Не торопись с ответом, послушай, что скажут они сами.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Говорите 
с детьми 

о ПДД
Страшная статистика 

детской смертности и на-
несения вреда здоровью в 
результате ДТП на дорогах 
просто ужасает. Несом-
ненно, одна из причин этого 
явления  - элементарное 
несоблюдение правил взрос-
лыми, как водителями, так и 
пешеходами. Лихо давя на 
газ за рулем своих автомо-
билей, переходя проезжую 
часть на красный свет или в 
неустановленном месте, мы 
забываем, что рядом с нами 
наши дети, повторяющие и 
полностью копирующие пре-
небрежительное и зачастую 
опасное отношение взрос-
лых к соблюдению правил 
дорожного движения. 

А кто в ответе за это? За 
незнание самых, пожалуй, 
важных правил жизни в 
современном городе, за их 
несоблюдение и игнорирова-
ние? Ответственность лежит, 
прежде всего, на родителях, 
обязанных с самых первых 
осознанных шагов своих 
детей не только знакомить, 
постоянно им повторять, 
но и самим неукоснитель-
но соблюдать правила. И, 
несомненно, велика роль 
всех образовательных уч-
реждений в формировании 
безопасного поведения де-
тей на дорогах. Педагоги 
прекрасно знают, сколько 
сил и времени занимает 
направление пропаганды 
правил дорожного движения 
и профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма среди детей. 
Знакомить  с ПДД, форми-
ровать навыки правильного 
поведения на дороге у детей 
необходимо с самого ранне-
го возраста, так как знания, 
полученные в детстве, на-
иболее прочные; правила, 
усвоенные ребенком, впос-
ледствии становятся нормой 
поведения, а их соблюдение 
– потребностью человека.

Дорога ежечасно экза-
менует ребенка. Там, где 
ситуация чрезвычайна и 
изменчива, нужно замечать, 
изучать, делать быстрые и 
правильные выводы. Многие 
дети не справляются с этим 
экзаменом, и случается беда. 
Чтобы наши дети не попали 
в беду, давайте воспитывать 
у них уважение к правилам 
дорожного движения терпе-
ливо, ежедневно, ненавязчи-
во. Не запугивайте детей, а 
наблюдайте вместе с ними и 
используйте для бесед раз-
личные ситуации на дороге, 
улице, во дворе, объясняйте, 
что происходит с транспор-
том и пешеходами. В связи 
с наступлением зимнего 
периода, когда продолжи-
тельность светлого времени 
суток гораздо короче, чем 
летом, по возможности оде-
вайте детей в яркие одежды 
со световозвращающими 
вставками для того, чтобы 
водитель мог вовремя за-
метить ребенка. 

Знакомя детей с прави-
лами дорожного движения, 
культурой поведения на 
улице, следует помнить, что 
эта работа тесно связана 
с развитием ориентировки 
в пространстве и пред-
полагает формирование 
таких качеств личности, как 
внимание, ответственность 
за свое поведение, уверен-
ность в своих действиях. 
Н. ЛУЗЯНИНА, методист 

по ПДД МОУ ДОД 
«Дворец творчества».

По информации штаба Межмуниципального УВД «Ленинск-
Кузнецкий», за одиннадцать месяцев текущего года на территории 
г.Полысаево было зарегистрировано более 30 преступлений, со-
вершенных на бытовой почве. Причины совершения таких преступ-
лений банальны: неприязненные отношения, ревность супругов, 
семейные ссоры плюс злоупотребление алкогольными напитками. 
Три подозреваемых в совершении наиболее тяжких преступлений 
(убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти 
человека) арестованы и ждут решения суда. 

 Как показывает практика, люди стараются не привлекать пра-
воохранительные органы к решению своих семейных проблем. 
А набирают по телефону 02 лишь тогда, когда преступление уже  
совершено. Однако, именно законный путь (своевременное обра-
щение к участковому, в местное отделение полиции, в прокуратуру) 
чаще всего помогает избежать трагичных последствий.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.15 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
         Мишки Япончика»
21.30 Т/с «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.45 «Майкл Джексон и его доктор»
00.40 Т/с «Детройт 1-8-7»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»

Профилактика
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Городок»
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «Громкое дело»: «Запах денег»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.40  «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Каменная башка»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Убийцы вокруг нас»
18.30 «Закон Божий»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Шестой день»
00.20 «Бункер News»
01.15 «Механический апельсин»
02.15 «Репортёрские истории»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Дочки-матери» 
13.00 «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Женщина, не склонная 
          к авантюрам»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето» 
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «С новым годом, папа!»
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Король шантажа»
02.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак четырех»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
         робота-подростка»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 Т/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
         мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Соломон Кейн»
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага»  
21.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Норвежский лес»

Понедельник,   19 декабря   Вторник,   20 декабря Среда,   21 декабря Четверг,   22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.15 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.30 «Маленькие гиганты большого кино»
22.55 «На ночь глядя»
23.50 Т/с «Terra Nova»
01.30 Х/ф «Рождество»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Сильнее смерти. Молитва»
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «NEXT-3»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Шестой день»
11.10, 18.00,21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Опасный человек»
23.50 «Бункер News»
00.45 Х/ф «Десять с половиной баллов: 
         Апокалипсис»
02.25 «Дураки, дороги, деньги»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
00.30 «Таинственная Россия: 
          Иркутск и Улан-Удэ»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Психопатка»
13.15 «Моя правда»
14.15 Х/ф «Мать и мачеха»
15.50 «Звёздная жизнь»
16.15 Х/ф «Компенсация»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
         винить Клаву К.»
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: Последний вампир»
02.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
            Холостяк на выданье»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 М/ультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Как выйти замуж за миллиардера»
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.45 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага» 
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.15,00.15,02.10 «Дом-2» 
01.15 Т/с «V-визитёры»
03.05 Х/ф «Стан Хельсинг»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.15 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.30 Среда обитания.  «Градус праздника»
22.55 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «28 недель спустя»
01.50 Х/ф «Взломщики»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Четыре жизни Юлиана Панича»
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «NEXT-3»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Опасный человек»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Эффект бабочки»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Французский поцелуй»
00.00 «Бункер News»
01.00 Х/ф «Десять с половиной баллов: 
         Апокалипсис»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Таинственная Россия»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Красота требует!»
12.00 Х/ф «Сладкая женщина»
14.00 «Моя правда»
15.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?»
17.00 «Семейный размер»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
         познакомиться»
01.00 Х/ф «История любви»
02.35 Х/ф «Босиком в парке»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 М/ультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Просто друзья»
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.50 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»  
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20,00.20,02.15 «Дом-2» 
01.20 Т/с «V-визитёры»
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.15 Х/ф «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
         Мишки Япончика»
21.30 «Человек и закон»
22.55 Т/с «Подпольная империя»
00.00 Х/ф «На трезвую голову»
02.20 «Замри, умри, воскресни!»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Дёшево и сердито. «Мордашка» 
         и другие…» 
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00 Т/с «Небо в горошек»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «NEXT-3»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Французский поцелуй»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Смерть колдуна»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Разбитые мечты»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер»
23.45 «Бункер News»
00.45 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.15 «Дураки, дороги, деньги»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. Московский 
         авиационный институт»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Моя большая армянская свадьба»
15.00 Д/ф «Моя правда»
17.00 «Семейный размер»
18.00 Прямой эфир с начальником 
      ОАО «Шахта Заречная» В.В. Ульяновым
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Палач»
02.20 Х/ф «Роковая женщина»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 М/ультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход воспрещён»
18.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Сердцеед»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
02.50 Х/ф «С праздниками ничто 
            не сравнится»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.15 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.50 «Давай поженимся»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Пусть говорят»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.15 «Что? Где? Когда?»
23.30 Х/ф «Золото Маккенны»
02.00 Х/ф «Можешь не стучать»
03.30 «Александр Розенбаум. 
          «Мой удивительный сон…»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала - 2011»
21.55 Х/ф «Монро»
23.50 Х/ф «Бруклинские полицейские»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00 Т/с «Небо в горошек»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Байки страны Советов»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Ещё не вечер»: «Наука отдыхать»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Чечня. Генеральское сражение»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.30 «Дальние родственники»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
              Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «Отставник-3»
21.30 «История Всероссийского обмана»
23.20 Х/ф «Репортаж судьбы»
01.20 Х/ф «Ронин»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Гость с Кубани»
08.55 «Дело Астахова»
10.55 Т/с «Сумасбродка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
20.55 Х/ф «Опасная связь»
23.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней»
01.25 Х/ф «Прелестное дитя»
03.15 Д/ф «Публичные драмы»
03.40 Д/ф «Такая красивая любовь»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 М/ультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Сердцеед»
18.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
02.50 Х/ф «Огненная стена»

Пятница,   23 декабря Суббота,   24 декабря Воскресенье,   25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45,05.10 Х/ф «Таро, сын Дракона»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
           «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Леонид Филатов. Чтобы помнили…»
11.15 Леонид Филатов. 
      «Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
12.20 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю. 
         Когда хочется выть»
13.10 Х/ф «Благословите женщину»
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Болеро». Финал
20.00 «Время»
20.25 Церемония вручения народной 
          премии «Золотой граммофон»
23.40 Х/ф «Ангелы Чарли: Только вперёд»
01.35 Х/ф «Микс»
03.25 «Олег Меньшиков. В тени своей славы»

КАНАЛ «РОССИЯ
03.55 Х/ф «Северное сияние»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести»
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Медсовет»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25,13.30 Т/с «Цвет пламени»
15.55 «Новая волна - 2011»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Медовая любовь»
23.30 «Девчата» 
00.45 Х/ф «Артур»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО) 
04.00 Т/с «Фирменная история»
08.15 «Я - путешественник»
08.45 «Чистая работа»
09.30 «Невероятные истории»
10.30 «Смотреть всем!»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Мафия нищих»
15.30 «Новости 24»
16.00 Х/ф «Супертёща для неудачника»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.00 «Вечерний квартал 95»
23.00 «Бункер News»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Дальние родственники»
02.30 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!»
03.30 Т/с «Фирменная история»

НТВ
05.35, 03.55 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Остров Русский»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 Х/ф «Вторая любовь»
01.55 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Три золотых волоса»
09.05 Х/ф «Медовый месяц»
10.55 «Одна за всех»
11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
18.03 «Ваши поздравления!»
20.20 Х/ф «Идеальная жена»
22.15 «Звездные истории»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ревность»
01.20 Х/ф «Эта замечательная жизнь»
03.40 Х/ф «Такая женщина»
05.10 Д/ф «Такая красивая любовь»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная молодость» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Интерны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
21.50 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Хроники Риддика»
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,11.00,14.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «За двумя зайцами»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
         «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Женский журнал»
11.25 «Игорь Тальков. Поверженный в бою»
12.45 «Специальное задание»
13.55 Х/ф «Спецназ»
15.55 «Владислав Галкин. Улыбка на память»
17.00 Х/ф «Аватар» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Свадьба моего лучшего друга»
01.35 Т/с «Детройт 1-8-7»

КАНАЛ «РОССИЯ
04.45 Х/ф «Назначение»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!» 
10.25,13.30  Т/с «Цвет пламени»
14.25 «Смеяться разрешается»
16.25 «Стиляги-шоу»
20.05 Х/ф «Семь вёрст до небес»
22.15 «Специальный корреспондент»
23.15 Х/ф «Враг №1»
01.05 Х/ф «Артур-2: На мели»

37 ТВК РЕН-ТВ (Г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 Т/с «Фирменная история»
06.20 «Вечерний квартал 95»
08.20  Концерт Михаила Задорнова
10.20 «Неделя с Марианной Максимовской»
11.30 «Репортёрские истории»
12.00 Т/с «Боец»
23.40 «Что происходит?»
00.10 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Сеанс для взрослых»
03.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!»

НТВ
05.55 Т/с «Аэропорт»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Рождественская встреча НТВ»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Подводные камни»
02.00 Х/ф «Гангстер»
05.00 «Кремлёвская кухня»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Аленький цветочек»
08.45 Х/ф «Всё для вас»
10.25,13.10 «Бабье лето»
11.25 Х/ф «Белые росы»
13.55 Х/ф «Мы не ангелы»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Громозека»
21.05 Х/ф «Странное рождество»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ва-банк»
01.10 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар»
02.40 Х/ф «Китайский квартал»
04.50 Д/ф «Такая красивая любовь»
05.15,06.00 Д/ф «Профессии»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.42 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 «Лотереи. «Первая Национальная»
         и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Куда пропадают девушки»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Белая мгла» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.35 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы»
03.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.10 «СуперИнтуиция» 
05.10 «Комедианты»
05.20 «Саша + Маша»

ПРОДАМ УГОЛь 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПРОДАМ капитальный гараж за 14 
школой. Есть погреб, смотровая яма, элек-
тричество. Недорого. Телефоны:

 8-951-601-87-30; 8-950-577-79-28.

ПроДам дрова мешками. 
Телефон 8-961-728-11-84.

Магазин «ПЛАНЕТА» предлагает при-
обрести спутниковые антенны, ресиверы, 
ускорители USB модема для Интернета, GSM 
сигнализации для дома и дачи. Пульты для 
ТВ и ресиверов, дискошары и многое другое. 
До 1 января - новогодние СКИДКИ!

г. Полысаево, ул. Крупской, 116а (Полыса-
евский рынок). г. Л-Кузнецкий, ул. Суворова, 
12, ТЦ «РУСЬ», 2 этаж (напротив ЗАГСа). 

Тел.: 8-591-182-13-47, 8-904-998-18-66.

Уважаемые полысаевцы!
Началась подписная кампания на га-

зету «ПОЛЫСАЕВО» на 2012 год. В связи 
с увеличением страниц её стоимость 
- 7 руб. В газете вы найдете массу ин-
тересного, а также полную программу 
кабельного телевидения. Стоимость под-
писки на год – 364 руб., на полгода – 182 
руб. Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 

Ждем своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ПРОДАМ металлоискатель профессио-
нальный. Коллекцию царских, иностранных 
и редких монет. Альбом для коллекции 
монет, значков и банкнот. 

Телефон 8-913-536-70-09.

ПРОДАМ УГОЛь. Доставка по 
талонам разреза «Моховский». 
Телефон 8-905-919-46-19. 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 18 до 
60 лет. Обучение бесплатно. Телефон 
8-961-730-52-16.

ОТДАМ в добрые руки котят, 
телефон 8-950-594-99-91.
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Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево принимает предложения по использованию 
нежилого здания пер.Давыдова, 28б. Телефоны для 
справок: 2-43-43, 4-35-12.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка №20, ряд 9, место 26, площадью 30 кв.м.
2. гаражная  площадка №33, ряд 2, место 1, площадью  54 кв.м.
3. гаражная площадка №33, ряд 2, место 2, площадью 54 кв.м.
4. гаражная площадка №20, ряд  4, место 80, площадью 30 кв.м.
5. гаражная площадка №20, ряд 4, место 79, площадью 30 кв.м.
6. гаражная площадка  №20, ряд  9, место 3, площадью 30 кв.м.
7. гаражная площадка №20, ряд 9, место 8, площадью 30 кв.м.
8. гаражная площадка №20, ряд  2, место 50, площадью 30 кв.м
9. гаражная площадка №20, ряд  8, место 32, площадью 30 кв.м
10. гаражная площадка «5 гор.больница», ряд 10, место 

24, площадью 30 кв.м 
11. гаражная площадка «5 гор.больница», ряд 6, место 55,  

площадью 30 кв.м 
12. гаражная площадка «Полысаевская», ряд 3, место 5, 

площадью 30 кв.м 
13. гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 8, место 1а, 

площадью 30 кв.м 
14. г.Полысаево, пер.Ушинского, д.20, площадью 1181 кв.м.
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельных участках, расположенных:

1. от площадки АБК шахты «Сибирская» до водопонижа-
ющих скважин, технологической дороги;

2. от площадки АБК шахты «Сибирская» до водопонижа-
ющих скважин, линии электропередач;

3. в 698,6 м от угла дома №32 по ул.Конева, площадки 
для скважин на водопонижение;

4. от развилки дороги на ул.Зеленый Ключ до породного 
отвала шахты «Заречная», технологической дороги.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве ин-
дивидуальных жилых домов расположенных по адресу: 

1.  г.Полысаево, ул.Гимнастов, 2, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 852 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Праздничная, 4, с предполагаемой 
площадью земельного участка 900 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Белгородская, 26, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1500 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Конева, 111, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1565 кв.м.;

2. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 17, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет № 210, телефон для справок 4-42-01.

• КУМИ г.Полысаево просит граждан, имеющих документы, 
подтверждающие выделение (предоставление) земельных 
участков по адресам: ул.Оренбургская, 11, ул.Оренбургская, 
15, обратиться с соответствующими документами в КУМИ 
г.Полысаево, в кабинет №210, телефон для справок  4-42-01.

18 декабря 
в ДК «Родина» 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 

обуви. 
Цена от 1000 руб. 

до 1500 руб.

В ООО «Угольная компания 
«Заречная» 

требуются на работу:
В дирекцию капитального строительства:

1. Инженер-сметчик.
2. Инженер технадзора строительства и 

горных работ.
3. Инженер по контролю качества в строи-

тельстве.
Заработная плата по результатам собесе-

дования. Телефон (38456) 2-61-99.

В монтажно-наладочное управление:
1. Горномонтажник подземный, з/плата 

40000 руб.
2. Электрослесарь подземный, з/плата 

35000 руб.
3. Токарь, з/плата 22000 руб.
4. Фрезеровщик, з/плата 20000 руб.
5. Электрогазосварщик, з/плата 20000 руб.
6. Кузнец ручной ковки, з/плата 20000 руб.
Телефон (38456) 4-29-49.

В шахтостроительное управление:
1. Проходчик, МГВМ.
2. Электрослесарь подземный.
3. Горнорабочий подземный.
Телефон (38456) 4-44-06.

10 декабря в  МОУ ДОД ДЮСШ  со-
стоялась XX областная Спартакиада 
среди инвалидов ВОГ, посвященная 
Международному дню инвалидов. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из городов: Кемерово, 
Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, 
Киселевск, Осинники, Ленинск-Куз-
нецкий. Всего 202 человека.  

Участники соревновались в мини-
футболе, волейболе, настольном тен-
нисе, шахматах, шашках, дартсе. 
В личном и командном первенстве 
победители награждены грамотами, 
медалями и кубком. Соревнования со-
стоялись при поддержке администрации 
г.Полысаево, департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области и Всероссийского общества 
глухих г.Кемерово. 

Администрация МОУ ДОД ДЮСШ 
выражает благодарность НМОУ «Ли-
цей г.Полысаево», директору Татьяне 
Владимировне Гушинец.

Кемеровское региональное отде-
ление общероссийской обшественной 
организации инвалидов ВОГ выразило 
благодарность за организацию и про-
ведение XX областной спартакиады 
инвалидов по слуху, посвященной 
85-летию ВОГ, главе г.Полысаево 
В.П. Зыкову и коллективу МОУ ДОД 
ДЮСШ (директор Г.В. Умарова).

11 декабря в рамках работы зим-
них площадок в  МОУ ДОД ДЮСШ на 
специально подготовленной снежной 
площадке состоялась традиционная  
спортивно-игровая программа «Зим-
ние забавы-2011». В соревнованиях 
участвовали команды  образовательных 
учреждений г.Полысаево. Дети состяза-
лись в веселых конкурсах на скорость, 
внимание и сноровку.  Конкурсы про-
шли в дружественной обстановке, но 
борьба была напряженной - все хотели 
победить. Руководители команд и 
болельщики поддерживали ребят. По 
итогам соревнований 1 место заняла 
команда школы №14, 2 место - лицей 
г.Полысаево. 3 место - команда школы 
№32.  Команда-победительница была 
награждена кубком, вымпелом, грамотой 
и ценным призом, команды-призеры 
- кубками, грамотами и вымпелами. 
Все участники получили сладкие при-

зы. Администрация МОУ ДОД ДЮСШ 
благодарит И.В. Жеренкова за помощь 
в приобретении сладких призов.

11 декабря в г.Анжеро-Судженске 
состоялись  традиционные областные 
соревнования  по лыжным гонкам 
памяти Н.И. Козлова. В соревнованиях 
участвовали лыжники-гонщики МОУ 
ДОД ДЮСШ (тренеры - А.Б. Хардина, 
Р.Н. Михеев). 

Спортсмены МОУ ДОД ДЮСШ  до-
стойно выступили на соревнованиях и 
заняли следующие места: Иван Козлов 
- 3 место, Татьяна Хардина - 2 место, 
Владислав Сурков - 3 место. 

10 декабря  команда лыжников 
МОУ ДОД ДЮСШ (тренеры - А.Б. Хар-
дина, Р.Н. Михеев) участвовала в 
Областном открытом первенстве 
Кемеровской области по лыжным гон-
кам на призы главы г.Прокопьевска 
В.А. Гаранина, посвященном 80-летию 
города. Иван Козлов  (тренер Р.Н. Ми-
хеев) занял 3 место.

10-11 декабря в городе Белово 
проходил традиционный турнир по 
вольной борьбе «Шахтерская Слава», 

посвященный Дню города Белово. 
Максим Эртель (обучающийся МОУ ДОД 
ДЮСШ, тренер А.А. Пустотин) среди 22 
участников в своей весовой категории 
до 50 кг занял 5 место. Владимир Коно-
валов среди 23 участников в весовой 
категории до 46 кг занял 5 место. 

11 декабря в г.Ленинске-Куз-
нецком состоялся 5 тур Открытого 
зимнего первенства города по мини-
футболу среди юношей. И вновь 
наша команда достойно представила 
родной город! В начале встречи команда 
«Факел» (тренер А.Н. Ефимов) и «Тар-
зан» (г.Ленинск-Кузнецкий) «шли» на 
равных, но в середине первого тайма 
боковым ударом слева Вальтер Лоос 
открыл счет, затем Игорь Некрасов 
метким ударом головой забил мяч в 
ворота противника. Во втором тайме 
наши ребята приобрели окончатель-
ную уверенность, Сергей Верхалан-
цев удвоил счет, а Игорь Некрасов 
завершил игру еще одним голом. В 
итоге, с разгромным счетом 5:0 наши 
футболисты одержали победу. Позд-
равляем, молодцы!

О. КУДРЯВцЕВА, 
зам. директора по ВР.

Экран вакансий

Спортивные новости

Круглосуточная информация о предоставлении го-
сударственных услуг службой занятости населения по 
телефону 8(38456) 3-71-05.

                                       
ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Управление капитального строительства г.Полысаево 
- главного специалиста (куратор по строительству). Телефон 
8(38456) 2-59-61.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта им. 7 Ноября - подземных 
горнорабочих, проходчиков, электрослесарей подземных. 
Телефон 8(38456) 3-93-59.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление - электромонте-
ров по ремонту воздушных линий электропередачи, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей. 
Телефон 8(38456) 5-21-38.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  шахта «Комсомолец» - горных 
мастеров, начальников участка, горных диспетчеров, началь-
ника смены, ведущего инженера по горным работам. Телефон 
8(38456) 3-95-97.

ООО «Метакон» - монтажников по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, водителя категории «Е», оператора 
автоматических и полуавтоматических линий холодноштампо-
вочного оборудования, стропальщика, токарей, фрезеровщика, 
электрогазосварщика. Телефон 8(38456) 2-78-08.

ЗАО «Ленинск-обувь» - подсобного рабочего (возможен прием 
пенсионера), швею, сборщика обуви.  Телефон 8(38456) 5-20-74

ООО «ПромВент» - монтажников вентиляционного обору-
дования.  Телефон 8(38456) 3-60-49.

ООО «Водоканал» - начальника котельной, диспетчера, инже-
нера эколога, инженера по охране труда, инженера энергетика, 
мастера котельной, механика гаража, монтера пути, плотника, 
машиниста тепловоза, машиниста бульдозера, машинистов 
(кочегаров) котельной, водителей автомобиля, слесарей КИПиА, 
слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей-ремонт-
ников, электрогазосварщиков, штукатуров, котлочиста, маляра, 
подсобных рабочих. Телефон 8 961 707 60 67.

МОУ С(К)  ДД  №2 - воспитателя, помощника воспитате-
ля, кладовщика  уборщицу производственных и служебных 
помещений. 

МУ  цБ  УО - главного специалиста (сектор учёта расчетов 
по заработной плате и социальным выплатам, ПК). Телефон 
8 (38456)7-25-60.

МАДОУ №1 г.Полысаево - воспитателя, дворника и ра-
бочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
Телефон 8(38456) 2-61-84.

ГУЗ ЛК Психиатрическая больница - санитаров. Телефон  
8(38456) 27606.

ГУЗ «Ленинск-Кузнецкий центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» - заместителя 
главного врача по экономическим вопросам, специалиста по 
социальной работе, уборщицу производственных и служебных 
помещений. Телефон  8(38456) 5-38-57.

Отдельная рота патрульно-постовой службы Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  
- полицейских ОРППС, полицейских-водителей  ОРППС, поли-
цейского-кинолога ОРППС (крепких, здоровых мужчин ростом 
не ниже 170 см, в возрасте 20-35 лет, отслуживших в ВС РФ, 
образование не ниже среднего (полного)). Телефон 8 908 951 63 
90,  8 923 533 51 20.   Ул.Лермонтова, 6, кабинет № 53.

Военный комиссариат - граждан на военную службу по 
контракту в части ЦВО, ВМФ, ВДВ, Кавказ, МВД, а также во-
дителей категории «С», «Д», «Е» в Республику  Таджикистан, 
в г.Юргу, Самару, Екатеринбург.  Адрес г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 23, кабинет 134, телефон 8(38456) 3-42-39. 

Управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого 
городского округа - заместителя начальника управления.   
Телефон 8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

НОУ «Автокласс-Спорт» - инструктора по вождению 
(автобус, автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, опыт 
вождения не менее 3 лет). Телефон 8(38456) 4-42-62. 

Межрайонный отдел судебных приставов по г.Ленинску-
Кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району 
- водителя категории «В», судебных приставов по ОУПДС 
(мужчин в возрасте старше 21 года, годных по состоянию 
здоровья), судебных приставов-исполнителей (мужчин и 
женщин в возрасте старше 21 года, с юридическим или эко-
номическим образованием), делопроизводителей.   Телефон 
8(38456) 3-37-64.  

ФКУ ЛВК ГУФСИН России по КО - инженера (с исполнением 
обязанностей электрика). Телефон 8(38456) 3-67-03, 3-74-59.

ЗАО Страховая компания «Сибирский Спас» - руководите-
ля  обособленного структурного подразделения г.Полысаево, 
специалистов по страхованию. Телефон  8(38456) 3-19-30.

И.П. Шиловский Д.А. - водителей категории «С, Д». Теле-
фон 8 906 920 86 61.

И.П. Загорская Ю.Б.  Детский центр «Солнышко» - воспитателей 
(работа постоянная, по совместительству, гибкий график).          

Вакансии  ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU

СПРАВКИ  О  ВАКАНСИЯХ  ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05.

ЦЗН приглашает на работу

Спорт
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УГОЛь ОТБОРНЫЙ.
Телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Телефон 8-906-933-29-72.

УГОЛь КОМОЧКАМИ.
Телефон 8-913-429-66-56.

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объ-
являет о розыгрыше призов, который 
состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем 
приза к Новому году, если вы соберёте 
не менее 25 купонов! 

О времени проведения акции 
читайте в газете 

и бегущей строке на канале РЕН.

Магазин “МЕбЕЛь”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

журнальные и компьютерные столы, 
комоды, обеденные зоны. 
Доставка БЕСПЛАТНО! 

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

суббота, воскресенье с 09.00 до 16.00. 
Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 44.

ОАО «Шахта «Заречная» 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: 

МГВМ, проходчики – з/плата 40 тыс. 
руб., горнорабочие подземные – з/плата 
25 тыс. руб.

В монтажно-наладочное управление: 
горномонтажники подземные, электросле-
сари подземные – з/п 40 тыс. руб. 

Телефон 4-29-49.

ОТКАЧИВАЕМ 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ. 

Телефон 8-903-941-22-82.

УГОЛь «КОМОК ЖАРКИЙ».
Телефон 8-961-713-88-98.

Требуются рабочие строительных специальностей:
• плотники-бетонщики;

• монтажники стальных и ж/б конструкций;
• каменщики;

• электрогазосварщики;
• слесари-сантехники;
• электромонтажники.

Работа на угольных предприятиях 
Полысаева, Грамотеина, Карагайлы.    
Гарантируем высокую, стабильную, 

своевременную  зарплату.
Обращаться по тел. 8-960-918-78-19, 3842-64-07-27          

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, гинкго било-
ба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, 
красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов 
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, 
очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, 
гриб Рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, 
синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, мордовник, уснея, 
марена, калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, 
сахарный диабет, очищение печени) и многие другие. Красное 
пальмовое масло (1880 руб.) - незаменимый продукт при сахар-
ном диабете, восстанавливает зрение, обмен веществ, улучшает 
работу сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, 
кожные заболевания (экзема, псориаз). Ятрышник (350 руб.) 
- успешно применяется как общеукрепляющее и тонизирующее 
средство при нервном истощении, хроническом простатите, 
половом бессилии, слабости после тяжелых и изнурительных 
болезней. Каменное масло (12г,  550 руб.) - восстанавливает 
иммунитет при сахарном диабете, катаракте, отложение солей, 
простатите, воспаление легких, раке желудка, кожных заболе-
ваний, поджелудочной железы, воспаление придатков, опухоли, 
заболевание печени. Крем Фитол №6 - при заболеваниях щи-
товидной железы. Крем-гель Мастокрель - при заболеваниях 
молочных желез. Женьшень (корень жизни) - 250 руб. – тони-
зирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, 
головокружении, зубной боли, повышение потенции. Панторин 
(курс 3-6 упак., 400руб.) - природное средство для увеличения 
сексуальной функции организма, улучшает кровообращение, 
память, применяется при упадке сил, головокружении, восстанав-
ливает общее состояние организма. Мумиё (киргизское) - 90руб. 
- средство от ста болезней. Курс 3-5 упак. Улучшение зрения: 

капли Алое по Филатову, хрусталин (550 руб.), трава очанка. 
Морозник кавказский (80 руб.) - очистка организма, снижение 
веса, восстанавливает обмен веществ, противораковый. Свечи 
с прополисом, с мумиё (120 руб.) - трещины прямой кишки, 
геморрой, простатит (курс 3-6 упак.).

Лечение печени, поджелудочной - солянка холмовая, 
бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма – кукольник 
(150 руб.), копытень. Лечение простатита, аденомы, увели-
чение потенции - мужское сокровище (160 руб.), красный 
корень, женьшень, бальзам «Медведь», капсулы Саймы (1200 
руб.), «Сила императора» (1200 руб.).

Семя льна - 40 руб., мука льняная - 170 руб., масло 
льняное - 150 руб.

Лечение грибковых заболеваний - женьшень плюс, крем 
«Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. Очистка сосудов 
- омела белая, каштан, княжик.  Лечение варикоза: гольфы, 
колготы, плоды каштана. Крема: «Акулий жир, «Горячий лед» 
- для лечения суставов и варикоза. Пояс «Вулкан» - 360 руб. 
Пояс-корсет из собачей шерсти - 950 руб. Масло «Молочая 
паласа» (350 руб., курс 3-5 упак.) - при импотенции, аденоме 
простаты, болезнях почек и мочевого пузыря, малокровии, 
эпилепсии, туберкулезе, язве желудка и многих видах рака. 
Наружно - при экземе, псориазе. НОВИНКА: масло живицы 
кедровой (350 руб. курс 2-5 упак.) - натуральный природный 
препарат: зубная боль, остеохондрозы, радикулит, ревматизм, 
полиартрит, грипп, ангина, варикоз, щитовидка, простатит, 
аденома, гинекология, заболевание кожи 

Пенсионерам и  участникам ВОВ - скидка 3%.
Лицензия №002101169

Дары Алтая. Природа - лучший лекарь!
Только один день, 19 ноября, 

с 15 до 17 часов в ДК «РОДИНА» вы сможете приобрести: Уважаемые подписчики! 
23 декабря – последний день приёма купонов газеты «ПО-

ЛЫСАЕВО». РОЗЫГРЫШ состоится 26 декабря в 10 часов 
по адресу:  ул.Космонавтов, 88, «Пресс-центр». 

Самых АКТИВНЫХ участников ждут 
великолепные призы! 

Купоны приносить в кабинет выдачи газет.

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРь на ДЕКАБРь
Уплата и  сроки отчётов

До 20.12.2011 *Представление уведомления об изменении 
избранного объекта налогообложения (в случае изменения 
избранного объекта налогообложения после подачи заявления о 
переходе на УСН с 2012 года, в котором впервые  применена УСН).
Налогоплательщики (организации и индивидуальные предпринима-
тели), изъявившие желание впервые перейти на УСН.

До   20.12.2011 *Подача заявления о переходе на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, изъявившие желание перейти на уплату  
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

28.12.2011 *Представление деклараций и уплата налога на 
прибыль.                           

Межрайонная ИФНС РФ  №2 по КО.

Уважаемые налогоплательщики!  
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

приглашает вас принять участие в проведении семинара, ко-
торый состоится 19 декабря  2011 года. 

Для  организаций  Начало семинара:   9-00
   Тема:
1. Порядок  заполнения деклараций по итогам налогового пери-

ода. Сроки представления отчетности за 2011 год.
2. О заполнении  и представлении доверенности для сдачи отчет-

ности по ТКС, до наступления  срока сдачи отчетности за налоговый 
период, уполномоченными  представителями.

3. Порядок возврата НДФЛ иностранным гражданам.
4. Возможности  и преимущества системы представления нало-

говой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.
5. Реализация услуг для налогоплательщиков физических лиц: 

задолженность по мобильному телефону – посредством СМС-со-
общения, Интернет  услуга «Личный кабинет налогоплательщика», 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-информационных услуг 
физическим лицам, оплата налоговых платежей ФЛ  через устройства 
самообслуживания Сбербанка РФ.

6. Вопросы, ответы.
Место проведения: пр.Кирова,85/2, актовый зал инспекции.

Для предпринимателей Начало семинара: 10-30
   Тема:
1. Порядок  заполнения деклараций по итогам налогового пери-

ода. Сроки представления отчетности за 2011 год.
2. О заполнении  и представлении доверенности для сдачи отчет-

ности по ТКС, до наступления  срока сдачи отчетности за налоговый 
период, уполномоченными  представителями.

3. Порядок возврата НДФЛ иностранным гражданам.
4. Возможности  и преимущества системы представления нало-

говой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.
5. Реализация услуг для налогоплательщиков физических лиц: 

задолженность по мобильному телефону – посредством СМС-со-
общения, Интернет  услуга «Личный кабинет налогоплательщика», 
«Контакт-Центр» по оказанию справочно-информационных услуг 
физическим лицам, оплата налоговых платежей ФЛ  через устройства 
самообслуживания Сбербанка РФ.

6. Вопросы, ответы.
  Место проведения: пр.Кирова,85/2, актовый зал инспекции.

Внимание!
Уважаемые горожане, получающие уголь через Центр 

социального обслуживания (граждане, не работающие на 
угольных предприятиях; пенсионеры, вышедшие на пенсию 
с предприятий, не относящихся к угольной промышленности; 
работники и пенсионеры бюджетной сферы). Обращаем ваше 
внимание, что согласно решению Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 27.10.2011г. №155 (о внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 27.04.2011г. №62 «Об утверждении 
порядка осуществления мероприятий по обеспечению населения 
города  Полысаево каменным углём»), внесены изменения к 
предоставлению документов для выписки угля. В связи с этим 
на момент выписки угля необходимо предоставить следующие 
документы: паспорт гражданина; технический паспорт на жилое 
помещение или справка с БТИ (для граждан, проживающих 
в частном секторе); справка управляющей компании (РКЦ) 
о наличии печного отопления (для граждан, проживающих в 
коммунальном секторе); домовая книга и справка о составе 
семьи (для граждан, проживающих в частном секторе); тру-
довая книжка (для пенсионеров и неработающих граждан); 
справка с места работы о том, что уголь на предприятии не 
выписывают (для работающих граждан).

По возникшим вопросам можно обратиться в МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево по адресу: ул.Бажова, д.3/1, каб. №1, или по 
телефону 4-42-10.

НАЗНАЧЕНИЕ
Во исполнение поручения губернатора области в Полысаевском 

городском округе назначен инвестиционный уполномоченный 
– заместитель главы города по экономике Андреев Владимир 
Владимирович. Регламент работы инвестиционного уполно-
моченного: ежедневно, в рабочие дни с 08.00 до 17.00, личный 
приём каждую пятницу с 08.00 до 12.00, телефон горячей линии 
для инвесторов 4-31-63.

Поздравляем победителей
В минувшие выходные в г.Юрга состо-

ялся 32-й традиционный междугородний 
турнир по греко-римской борьбе на приз 
памяти Героя Советского Союза  А.П. Мак-
сименко среди юношей 1996-1998г.р.

Трое борцов Дома детского творчества 
(тренер А.Г. Суздалев) заняли призовые места 
на турнире. Дмитрий Руденко стал первым в 
весовой категории 63 кг. Григорий Невежин 
и Виталий Андриенко стали вторыми в своих 
весовых категориях. Еще один спортсмен 
– Роман Фатхуллин - стал четвертым.

Поздравляем ребят и их тренера с ус-
пешным выступлением.

Внимание! Знак «Дети!»
С 29 ноября по 7 декабря в области 

проводилось профилактическое мероп-
риятие «Внимание! Знак «Дети!», целью 
которого явилось привлечение внима-
ния водителей к соблюдению правил 
проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов вблизи общеобразовательных 
учреждений.

7 декабря обучающиеся детских объ-
единений ДДТ  «Палитра», «Дорога добра» 
вместе с педагогами Е.Г. Лазаревой, Е.В. Па-
ниной, Р.П. Специановой, взяв нарисованные 
плакаты с изображением дорожных знаков 
«Дети» и «Пешеходный переход», отпра-
вились к пешеходному переходу на улице 
Свердлова. Дети встали по обе стороны 
проезжей части, держа в руках изображения 
знаков, тем самым привлекая внимание 
водителей. Вместе с детьми и педагогами 
на мероприятии присутствовал инспектор 
ГИБДД Е.В. Волошин.

Надо отдать должное водителям,  все они 
были доброжелательно настроены, проявили 
сознательность и дисциплинированность. Все, 
увидев детей, снижали скорость, пропускали 
пешеходов. И водители, и дети повторили 
правила дорожного движения и обещали 
обязательно соблюдать их всегда.

Подобное мероприятие - полезное и 
нужное и для детей, и для взрослых.

М. Воронцова, методист ДДТ,
Р. Специанова, педагог-организатор ДДТ.

Вести из ДДТ
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в №48 от 9.12.2011

Житейская история

Исповедь священника
Храм – 
это не просто стены

- В моей семье никто не 
верил в Бога. Я жил, как и все 
мои друзья, представители по-
коления «Пепси», по принципу 
«бери от жизни все». Но мне 
от этого только становилось 
хуже: и совесть стала давить, 
и душа начала сохнуть уже в 
16 лет. И я решил, что нужно 
что-то менять. Из Казахстана 
уехал в Сибирь, к родственни-
кам. Поменялась обстановка, 
поменялись друзья, но не 
поменялся я сам. Я не учел 
того, что от себя убежать 
невозможно. 

И вот однажды одна зна-
комая женщина привела 
меня в храм. Было раннее 
утро. Людей еще не было. 
Я встал и думаю: «Что же 
мне делать? Молиться я не 
умею». Как только я подумал 
так, вдруг почувствовал, что 
какая-то новая реальность 
открылась передо мной. Что-
то великое, но глазами это не 
видел, а чувствовал душой. 
Я испугался и быстро вышел. 
Вот тогда и понял, что храм 
– это не просто стены. 

Это ощущение не покида-
ло меня, и однажды, по дороге 
на работу, я обратился к Богу 
с такими словами: «Боже 
христианский! Если что-то 
есть в церкви, пожалуйста, 
мне открой». Я помолился 
всего два или три раза, но 
от всего сердца, после этого 
забыл обо всем. Но, видимо, 
Бог услышал мою молитву.

 
Обещание Богу

- Прошло полгода. Я шел 
по улице. На душе была 

тоска. Вдруг увидел деву-
шек. В платочках и длинных 
юбках они шли в храм. Я 
удивился тогда, потому что 
всегда  думал, что церковь 
только для бабушек, ведь 
им делать нечего - они грехи 
там замаливают. Мне стало 
интересно, я пошел за этими 
девушками. В центре храма 
стоял священник, исповедо-
вал. И я понял вдруг, что все 
проблемы, которые меня так 
гнетут, внутри меня; весь 
хаос, вся неразбериха жизни 
- это внутри меня находит-
ся. Церковь – как кабинет 
флюорографии, где человек 
полностью просвечивается. И 
если он остановится в храме 
на некоторое время и просто 
помолчит с желанием уви-
деть свою душу, он сможет 
увидеть в себе многое. И 
вот здесь нужно мужество 
– не напугаться того, что 
представится внутреннему 
взору…

Из первой исповеди я 
не помню ни слова. Помню 
только одно: стою с накло-
ненной головой, и у меня 
слезы льются градом на 
пол. Совесть успокоилась, 
но веры во мне не при-
бавилось. На следующий 
день я причастился. И вот 
тогда почувствовал, как в 
душе у меня появляется 
детская энергия - энергия 
святости и любви, которая 
есть у детей, но потом 
теряется из-за неправиль-
ного образа жизни. Я шел 
по улице и понимал, что 
каждого человека хочу но-
сить на руках. Такое было 
неземное состояние, когда 
стираются все понятия че-
ловеческие – «друг-враг», 
«свой-чужой», «начальник-

подчиненный». Однако со 
временем это состояние 
легкости и радости ушло. И 
снова появилось уныние. 

Греховные желания раз-
дирали меня. Я падал, много 
раз падал, опять вставал, 
опять шел. У меня уже не 
было никаких сил бороться 
с собой. И тогда я упал на 
колени перед Богом и сказал: 
«Господи, если Ты вытащишь 
меня из этого ада, в который 
я сам себя заточил, то обе-
щаю, что буду всем людям 
говорить о том, что Ты есть 
и что действительно церковь 
- это Царствие Небесное, 
которое есть вокруг нас». 
И вот тогда я получил об-
легчение. И с тех самых пор 
я всегда чувствовал силу, 
которая отгоняет от меня эти 
грехи. Но не забыл о своем 
обещании Богу. 

Мария на сердце

- Я работал в то время 
на автозаправке, у частного 
предпринимателя. Он был 
настроен против религии: 
считал, что все это обман, 
«опиум для народа». И как 
только мой начальник узнал 
о том, что я стал верующим, 
начались насмешки. Я не 
обращал на них внима-
ния. Но потом наступил 
переломный момент. При-
ближалась Пасха, и мне 
поставили  условие: или ты 
в этот день работаешь, или 
увольняешься. Ситуация у 
меня была сложная: я квар-
тиру снимал, и остаться без 
работы – значит, остаться 
вообще без ничего, и даже 
без жилья. Но я сделал 
свой выбор: развернулся и 

ушел. Весьма огорченный, 
пришел к батюшке в храм. 
Священник сказал: «Ну 
ничего, пойдем ко мне ра-
ботать». И я трудился: мыл 
полы в храме, пас коров, 
разводил гусей. Год я так 
подвизался, а потом пошел 
в священники. 

После семинарии слу-
жил помощником Владыки. 
Работа мне нравилась, но в 
личной жизни не везло – в 
течение десяти лет я искал 
свою половинку. Однажды 
приехал в Петербург, и там, 
на могиле Ксении Блажен-
ной, я попросил святую о 
том, чтобы она помогла 
мне найти супругу. И через 
месяц моя просьба была чу-
десным образом исполнена 
– я встретил свою Машу. С 
первого взгляда, с первого 
ее слова я влюбился в нее  
и понял, что это навсегда. 
На следующий день меня 
вызывает к себе Владыка 
и за службу Церкви веша-
ет мне на сердце медаль 
серебряную, а на ней - 
изображение Пресвятой 
Девы Марии. Вечером я 
пришел, открыл молитвос-
лов, начал читать вечерние 
молитвы, и вдруг меня как 
током ударило: «Посмотри, 
вот Мария висит у тебя на 
сердце». 

Нужно просто
попросить

- Жизнь священника 
– это каждодневные стрес-
сы. Вот сегодня, например, 
приехал на отпевание – у 
людей горе. Только приехал 
с отпевания, сразу отвезли 
меня в реанимацию, где 

женщина умирает. Когда 
вернулся, еле ноги за собой 
волочил. Всегда приходится 
брать чужую боль на себя: не 
пережив страдания самому, 
невозможно дать ответ, как 
эту боль разрешить. 

Первое испытание 
– принимать исповедь, пе-
реживать за человека его 
страдания. А второе – про-
поведовать современному 
человеку, потому что чувс-
твуешь, что многие не хотят 
тебя слышать. Я не сужу 
таких людей, потому что 
сам до внутренней, духовной 
встречи с Богом был таким 
же. Я так же с недоверием 
относился к Церкви. И по-
этому прекрасно понимаю 
этих людей: они не имеют 
внутри себя Бога. Пото-
му что не просят. Если бы 
попросили, как я, – просто 
от сердца, Господь нашел 
бы возможность, как их 
привести к вере. 

Гордыня, самонадеян-
ность – это стена, которая 
отделяет человека от Бога. 
И Господь легко ломает ее 
в каждом человеке. И сей-
час, будучи священником, я 
вижу, как люди абсолютно 
внезапно для себя теряют 
все – здоровье, деньги, 
успех, а порой даже самых 
близких – и это происходит 
неожиданно и вроде бы 
случайно. Но не бывает 
случайностей. Эти люди 
через свою скорбь идут 
к Богу. Господь ломает и 
самомнение, и гордыню, 
потому что когда человек 
лишится всего, он понима-
ет, что сам по себе ничего 
в этой жизни не значит. И 
поэтому он ищет защитника 
– Бога. Не зря существует 
поговорка: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрес-
тится». К сожалению, только 
таким путем многие люди 
сейчас приходят в храм...

Когда-то он носил не ризу, а спортивный костюм, и все свободное время посвящал не 
молитвам – общению с друзьями. Но однажды наступил тот день, когда молодой человек 
на коленях умолял Господа о том, чтобы Он помог ему. А в благодарность юноша пообе-
щал, что будет рассказывать всем окружающим его людям о том, что Бог существует. 

будьте здоровы!

Сканворд

- В эфире программа “Квартирный вопрос”. 
Итак, наши дорогие хозяева, посмотрите, какой 
ламинат, натяжные потолки, новые красивые 
обои!

- Обои-то красивые, но перед тем, как их 
клеить, можно было ковры снять... 

Улыбнитесь!
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Курение и здоровье женщины
Французские врачи изучили воп-

рос о влиянии табачного дыма на 
здоровье и физическое состояние 
женщин и пришли к выводу, что 
из-за появления дефектов в так 
называемых генах старости, кожа у 
курильщиц быстро стареет и одно-
временно рано дряхлеет организм. 
Тусклые волосы, серая кожа, желтые 
зубы, дурной запах изо рта - вряд 
ли кто желает себе этого. Кроме 
того, курение снижает активность 
противозачаточных таблеток.

Особую тревогу вызывает ку-
рение среди женщин детородного 
возраста. Хроническая табачная 
интоксикация приводит постепен-
но к спазму кровеносных  сосу-
дов, питающих половые железы, 
одновременно затрудняя выход 
токсических веществ из половых 
органов. Всё это, в конечном ито-
ге, снижает половую активность, 

у мужчин нарастают симптомы 
импотенции, у женщин - фригид-
ность. В результате обследования 
большой группы молодых мужчин 
и женщин со стажем курения от 
5 до 15 лет, удалось обнаружить 
следующее: 40% лиц обоего пола 
не могут участвовать в полноцен-
ном (с точки зрения длительности 
и интенсивности) половом акте, у 
трети мужчин были явные признаки 
импотенции, третья часть женщин 
жаловалась на те или иные непо-
ладки в менструальном цикле. Все 
обследованные не злоупотребляли 
спиртными напитками, не рабо-
тали во вредном производстве, 
т.е. имела место только табачная 
интоксикация. Аналогичные ре-
зультаты получены зарубежными 
специалистами.

Ещё в прошлом веке врачи 
установили, что у молодых деву-
шек, курящих или работающих на 
табачных фабриках и плантациях, 
отмечается отставание полового 
развития; у женщин в 15 раз чаще 
ранний климакс, почти в 2,5 раза 
диагностируются воспалительные 
процессы в детородных органах.  

Ряд ученых считает, что женс-
кие половые гормоны обладают 
профилактическим механизмом 
действия и предупреждают пре-
ждевременное развитие атероскле-
роза и его осложнений, в частности 
инфаркта миокарда. У курящих 
женщин в связи с гормональной 
недостаточностью этот фактор не 
срабатывает. Вот почему среди них 
участились случаи ишемической 
болезни сердца.

Исследователи  США доказа-
ли, что концентрация никотина в 
слизистой оболочке матки в 10-20 
раз превышает его концентрацию в 
крови. Поэтому у   курящих женщин 
всё чаще  диагностируются вос-
палительные процессы в половой 
сфере, злокачественные опухоли 
- причем во всё более молодом 
возрасте. По данным онкологичес-
кого центра г.Москвы  одна треть 
раковых заболеваний возникает 
от курения.

Повышенной чувствительностью 
к никотину отличается щитовидная 
железа. Вот почему у курильщиков 
со стажем, особенно у женщин, в 
30% случаев отмечается увеличение 
щитовидной железы и появляется 
целый комплекс симптомов (потли-
вость, сердцебиение, суетливость, 
дрожание пальцев рук). 

Влияние курения на зачатие
Любая женщина, естественно, 

мечтает иметь физически и душевно 
здорового ребенка. Но мечта стать 
матерью таких детей может не 

осуществиться, если  женщина в 
ответственные периоды для дето-
рождения продолжает курить. 

Следует помнить, что основ-
ные показатели здоровья и дол-
голетия ребенка закладываются 
задолго до его появления на свет 
и даже задолго до зачатия. 

Во многом показатели здоровья 
будущего ребёнка определяются 
условиями  формирования мужских 
и женских половых клеток. Сама 
природа позаботилась о том, чтобы 
отравленные токсинами (в том числе 
и табачными) половые клетки не 
смогли участвовать в продолжении 
рода. И, действительно, у курильщи-
ков, в ряде случаев, яйцеклетки и 
сперматозоиды теряют способность 
к оплодотворению. Так, например, 
сингапурские медики установили, 
что количество бесплодных среди 
курящих мужчин в шесть раз выше, 
чем среди тех, кто не переносит 

табачного дыма. Бесплодие у 
курящих женщин встречается в 
1,7 раза чаще, чем у некурящих. У 
курящих мужчин детородные клетки 
могут иметь те или иные дефекты, 
вызванные воздействием табачных 
ядов, и это может явиться основной 
причиной различных аномалий 
развития, включая внутренние и 
внешние уродства - у детей курящих 
отцов встречаются пять  раз чаще 
по сравнению с некурящими.

Дистрофические процессы за-
трагивают также половые клетки 
курящей женщины. Особенно чувс-
твительны к воздействию табачных 
ядов яйцеклетки в период подготов-
ки к оплодотворению и в первые дни 
после оплодотворения. У животных, 
которым вводили никотин в самом 
начале беременности, нарушались 
процессы дробления оплодотво-
ренной яйцеклетки, затруднялась 
имплантация (внедрение) зароды-
ша в стенку матки, что приводило 
к его гибели на разных стадиях 
развития. Аналогичные осложнения  
наблюдаются у женщин, тем более, 
если произошло оплодотворение 
яйцеклетки уже подвергшейся 
никотиновой интоксикации.

Российские гинекологи распо-
лагают данными, что ранние выки-
дыши встречаются у курящих в 1,7 
раз чаще, чем у некурящих. Кстати, 
самопроизвольные выкидыши могут 
происходить в первые дни и недели 
беременности под маской тех или 
иных отклонений в месячном цикле, 
чему современная женщина часто 
не придаёт значения.

Жизнь до рождения
Попробуем проследить, как 

сказывается курение на развитии 
зародыша и плода. Итак, оплодот-
воренная яйцеклетка начинает 
стремительно делиться, образуя 
всё новые и новые клетки, иду-
щие на построение эмбриона, 
который быстро увеличивает свой 
вес. С момента зачатия до родов 
количество клеток возрастает в 
два триллиона раз! Зародышу, 
а затем и плоду, требуется уси-
ленный  “подвоз”  питательных 
средств из организма матери. Но 
одновременно с питательными 
веществами мать передает ребёнку 
продукты курения, причем в высо-
ких концентрациях. Содержание 
ядовитых компонентов в крови 
плода оказывается в два раза 
выше, чем у матери, т.к. скорость их 
поступления  превышает скорость 
нейтрализации. Это происходит 
потому, что защитные механизмы 
плода в 10 раз менее эффективны, 
чем у взрослых, и к тому же эти 
оборонительные реакции ослабле-

ны табачными ядами. Постепенно 
развивается хроническая табачная 
интоксикация. Одним из первых 
её последствий является кисло-
родное голодание, так как  один 
из компонентов табака - угарный 
газ - мешает кислороду соеди-
ниться с гемоглобином: это может 
привести к недоразвитию многих 
органов и тканей. И прежде всего 
страдает нервная система плода. 
Это может отрицательно сказаться 
на психике и интеллекте ребёнка, 
что чаще всего проявляется в 
школьные годы. Некоторые учёные 
считают, что ребенок в утробе 
матери получает интеллектуаль-
ную информацию, и у него уже до 
рождения закладываются основы 
умственного развития. Табак же, 
грубо внедряясь в нежные структуры 
мозговой ткани, резко замедляет 
этот процесс. От курения матери 
серьёзно страдает центральная 

нервная система зародыша, которая 
формируется в первые 2-3 недели 
беременности.  

На 4-5 неделе беременности 
под удар токсинов попадает фор-
мирующаяся сердечно- сосудистая 
система. Врачи, выслушивая серд-
цебиение плода, отмечают, что уже 
спустя 8-12 минут после выкуривания 
матерью сигареты, оно учащается 
до 150 ударов в минуту. Высво-
бождающийся под воздействием 
никотина норадреналин ухудшает 
кровообращение плода, приводя к 
дальнейшему спазму кровеносных 
сосудов. Будет ли у таких детей 
крепкая сердечно-сосудистая сис-
тема? Думаю, ответ ясен. 

С перегрузкой работают также 
печень и почки плода, в которых 
развиваются дистрофические про-
цессы. 

Курение матери негативно ска-
зывается на обменных процессах 
плода. Замедляется формирова-
ние костей из-за снижения темпов 
отложения кальция, тормозится 
активность такого важного энер-
гетического компонента, как АТФ. 
Страдает синтез белков - основной 
строительный материал для всех 
органов и тканей, разрушается 
ряд витаминов, необходимых для 
оптимального развития плода.  В 
результате такого комплексного  
нарушения обменных процессов на  
свет появляются дети с уменьшен-
ными размерами головки, сердца, 
сниженными показателями роста и 
веса, велик риск развития мёртвого 
ребёнка. Медико-социальный ана-
лиз, проведенный в США, показал, 
что в 20% случаев внутриутробная 
гибель плода объясняется исключи-
тельно курением во время беремен-
ности. Риск преждевременных родов 
среди курящих на 30-50% чаще, 
чем у некурящих. Немало недоно-
шенных детей появляются на свет 
нежизнеспособными. По имеющимся 
данным, при выкуривании одной 
пачки сигарет в день вероятность 
появления на свет нежизнеспособ-
ного потомства составляет 20%.  
Эта цифра возрастает до 35% при 
увеличении дозы курения.

При массивном поступлении 
табачных ядов возможно такое 
тяжелое осложнение, как отслойка 
плаценты. У курящих это случается 
на 65%  чаще, чем у некурящих.

Влияние курения 
на наследственность

Табак относится к химическим 
соединениям повышенного фак-
тора риска для наследственного 
аппарата. Проведя серию опытов, 
экспериментаторы выяснили, что 
ряд соединений табачного дыма 

является  сильнейшим 
мутагеном. К нему от-
носятся: окись угле-
рода (угарный газ), 
окислы азота, серный 
ангидрид. Особенно 
опасными являются 
канцерогенные вещес-
тва табака и радиоак-
тивные изотопы  (поло-
ний-210 и свинец- 210). 
Вызываемые ими мутации могут 
проявиться спустя десятилетия, 
а иногда обнаруживаются только 
через поколение. Имеются данные, 
что дым только одной сигареты спо-
собен вызвать в клетках организма 
(особенно его системы дыхания)  
до 100 тыс.(!) мутаций. Среди хи-
мических соединений, способных 
вызвать генетически обусловленные 
раковые заболевания, удельный 
вес табака составляет 25-40% (по 
данным разных авторов). Заметим 

кстати, что на долю алкоголя при-
ходится  2-4%. 

В организме курильщиков уро-
вень радиации значительно выше 
естественного, что далеко не всегда 
остаётся без последствий. Так,  
повышенное содержание в клетках  
полония-210 вызывает прогрес-
сирование врожденных пороков 
физического развития, некоторых 
форм нервно-психических заболе-
ваний, включая эпилепсию.

У женщин биологические меха-
низмы, отвечающие за наследс-
твенность, более лабильные, а 
значит, более чувствительны к 
вредоносным химическим агентам, 
в том числе и к табаку. Так, по под-
счетам генетиков, у женщин те или 
иные изменения в наследственном 
аппарате встречаются в 15-20 раз 
чаще, чем у мужчин. Патологи-
ческие изменения в генетических 
структурах, возникающие у куря-
щих, могут проявиться у их детей 
спустя десятилетия. Прежде всего, 
это касается заболеваний органов 
дыхания и печени, которые могут 
возникнуть,   когда  дети вырастут. 
По наследству могут передаваться 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы - потомство курящих ма-
терей чаще предрасположено к 
раннему развитию атеросклероза, 
вдвое чаще у них диагностируются 
пороки сердца.      

Особенно опасно, когда мута-
ции возникают в яйцеклетках у 
плода женского пола, которые, 
в отличие от мужских половых 
клеток, закладываются именно во 
внутриутробном периоде. 

Потомство никотинового 
зачатия

И все-таки, несмотря на то, 
что многие родители курят, боль-
шинство детей доживает до родов, 
рождается и живет.     

Но их физическое и психи-
ческое здоровье в той или иной 
степени отличается от здоровья 
сверстников, рожденных некуря-
щими родителями. У потомства  
“никотинового зачатия” в два раза 
чаще диагностируются врожденные 
пороки сердца, почек и других ор-
ганов. Послеродовая гибель детей  
курящих матерей на 28% выше, чем 
у некурящих. По данным   С.М. Га-
баловой и М. К. Соболевой, ново-
рожденные матерей-курильщиц в 
72% нуждаются в реанимационных 
мероприятиях при рождении и 
интенсивной терапии в дальней-
шем. У более половины детей 
развивается удушье (асфиксия), 
у 78% повышенная двигательная 
активность, у 50% грубый разма-
шистый тремор ручек и ножек, 

у  65% нистагм,  78% беспокойно 
вели себя во время сосания, у 
100% было срыгивание. Всё это 
признаки поражения центральной 
нервной системы. 

Большинство детей матерей-
курильщиц отстает в первый год 
жизни в росте и весе. У них часто 
нарушается аппетит, они неохот-
но берут грудь, сосут вяло, часто 
плачут, у них  поверхностный, 
беспокойный сон.

В молоке активных и пассивных  

курильщиц снижено содержание  
витамина С, белков, жиров, угле-
водов, но присутствуют табачные 
яды. Молоко становится горьким в 
прямом смысле слова. Часто у детей 
развивается острое никотиновое 
отравление - отказ от груди, рвота, 
землистый цвет кожи. Только бла-
годаря инстинкту самосохранения 
(отказ от груди) малыш выживает. 
При прекращении кормления грудью 
все эти симптомы проходят.

У матерей-курильщиц нередко 
угнетается процесс лактации. 
Проведенное В.М. Казьминым 
обследование  молодых матерей,  
выкуривающих от 5 до 15 сигарет в 
день, выявило: у 7% из них вскоре 
после родов исчезло молоко, 30% 
смогли кормить грудью 3-4 меся-
ца, и только 0,5% кормили детей 
грудью до года.

Как известно, искусственного 
эквивалента грудному молоку не 
существует. Грудное молоко содер-
жит гормоны, ферменты, иммунные 
тела, защищающие хрупкий орга-
низм ребенка от микробов и других 
вредных воздействий. Всего этого 
ребенок лишается при искусствен-
ном вскармливании.

Грудные дети при регулярном 
поступлении в организм никотина 
постепенно привыкают к “курению” и 
требуют очередную порцию никоти-
на, успокаиваясь лишь тогда, когда в 
их присутствии закуривают. Возмож-
ность же обезвреживания табачных 
ядов у малыша минимальная из-за 
несовершенства ферментативной 
системы. Со временем многие 
дефекты развития  ребенка могут 
компенсироваться, но только при 
условии, если малыш не будет под-
вергаться опасным воздействиям, в 
том числе вынужденному курению. 
Дети, вынужденные “курить” по при-
хоти отца и матери, часто отстают в 
физическом и психическом разви-
тии, невнимательны, расторможены, 
их интеллектуальные способности 
несколько снижены.  В семье, где 
имеется хотя бы один курящий, у 
детей удваивается частота ОРВИ, 
бронхита, пневмонии, гриппа. Если 
курит мать, то у её детей инфекци-
онные болезни бывают в три раза 
чаще. Дети родителей-курильщиков 
сами начинают рано курить.

Таким образом, курение несет 
в себе грозную опасность для по-
томства, но, в отличие от других 
вредоносных факторов, его мож-
но нейтрализовать собственной 
волей. 

Д. КАЛьКИН, заведующий 
женской консультацией

МНУ «Городская больница».
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будьте здоровы!

Сигарета, женщина, ребенок

Потребление табака составляет некрасивую и грязную привычку, так что трудно понять, как  женщины вследствие 
глупой моды, всё больше и больше предаются этому пороку, который наносит большой ущерб их потомству, здо-
ровью, грации и красоте.                                                                                            Н. Фогель,  немецкий врач и ученый.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 декабря
вторник

19 декабря
 понедельник

17 декабря
суббота

18 декабря 
 воскресенье

23 декабря 
пятница

22 декабря
четверг

21 декабря 
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 декабря

облачно

770
-21...-15

СВ
3

ясно

772
-23...-18

СЗ
2

облачно

771
-17...-14

ЮЗ
4

облачно

772
-19...-14

ЮЗ
3

облачно

770
-19...-16

Ю 
3

облачно 

768
-18...-16

Ю
3

облачно

765
-19...-15

ЮЗ
3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

Куплю УГОЛьНЫЕ талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 Тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

ПроДАМ уГоЛь оТборНый, ПГС, ПЕСоК, 
НАВоЗ. ДоСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

г. Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой от 20 тыс. руб. п.Инской. 

Телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

БАЗА ОТДЫХА «ВИКТОРИЯ», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

УГОЛь КОМКОВОЙ.
Телефон 8-913-429-60-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город - межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

31 декабря

В  строительно-монтажное управление 

ЗАо «МПо «Кузбасс» 
требуются  ИТР: 

• главный инженер;                                                                                            
• ведущий инженер ПТО; 

• начальник общестроительного 
(монтажного) участка;                                                                        

• начальник сантехнического участка;                                                                                            
     • прораб сантехнического участка;                                                                                            

       • начальник электромонтажного участка;                                                                                        
• прораб электромонтажного участка.                 

Справки по тел. 8-960-918-78-19, 8 (384-2) 64-07-27.      
Резюме отправлять на е-mail: 

dmitrij-rykov47@yandex.ru

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ПРОДАМ ОТРУБИ, КОМБИКОРМ, УГОЛь.
Телефоны: 8-950-578-67-83.

МЕНЯЮ две комнаты в бывшем общежитии ш.7 
ноября на 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, можно 
с задолженностью. Телефон 8-908-945-86-25.

ПАЛьМОВОЕ МАСЛО, 
магазин «Вика» ул.Республиканская, 11/1, 
телефон 8-951-612-61-42.

ВЯЖУ спицами на заказ (для новорождённых, 
взрослых, детей). Телефон 8-961-862-08-70.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на автовышку. 
Телефон 8-923-600-84-33.

распродажа 
18 и 22 декабря с 11 до 14 часов 

на рынке г.полысаево
шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 5 500 
до 7 200 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 200 руб., из 
лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из нерпы от 3 
600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 700 руб., ушанки 
из кролика по 2 000 руб.

Ждём за покупками!

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. Тел.: 8-983-212-
05-88, 8-961-703-75-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 3 т. 
Телефон 8-950-578-67-83.


