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С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!
Уважаемые земляки! 

Дорогие ветераны!
От всей души  поздравляем всех мужчин на-

шего города с Днем защитника Отечества!
Со словами особой благодарности и низким 

поклоном обращаемся к участникам Великой 
Отечественной войны, боевых действий в 
Афганистане и «горячих точках»!

 Молодыми ребятами вы уходили служить в 
армию, а попали на войну! Солдатские будни, 
стали для вас подлинной школой мужества. Были 
и реальный риск, и опасность, требовавшие 
максимальной бдительности, самооблада-
ния, физической, психологической и боевой 
подготовки. Судьба жёстко испытала вашу 
стойкость, выносливость, способность дейс-
твовать в экстремальной обстановке. Поэтому 
даже спустя прошедшие после службы годы 
и десятилетия боевая закалка, практические 
навыки и дружеские отношения, приобретенные 
в армии, остались ценным багажом в личной 
биографии каждого из вас. 

Уважаемые полысаевцы! Наша святая обя-
занность беречь память о земляках, павших в 
ВОВ, в Афганистане или в годы вооруженных 
конфликтов на территории России. Своим 
вниманием, участием, тёплым словом мы 
поддерживаем родных, переживших невоспол-
нимую утрату. Участвуя в поиске и сохранении 
информации о погибших  земляках, встречаясь 
с бывшими солдатами, вернувшимися домой, 
помогая ветеранам в решении их бытовых про-
блем, наши дети и молодежь учатся истинной 
любви к Отчизне.  

Дорогие земляки! Пусть жизненный и про-
фессиональный опыт, знания и способности 
всегда позволяют мужчинам Полысаева вносить 
достойный вклад в благополучие семьи и про-
цветание родного края! Пусть слова и поступки 
неизменно характеризуют каждого мужчину, 
как сильного, уверенного, компетентного че-
ловека, готового к ответственным решениям и 
действиям и на работе, и в личной жизни.   

Искренне желаем вам убежденности и 
настойчивости в достижении поставленных 
целей, крепкого здоровья, согласия в семье, 
мира, стабильности и благоденствия нашей 
Родине!    

           
Глава города Полысаево         В.П. ЗыкоВ. 
          
Председатель городского Совета                                                     
народных депутатов          о.И. СтанчеВа.

Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления 

с  Днем защитника Отечества!
Вооруженные силы России прошли славный 

боевой путь. Мы гордимся мужеством старшего 
поколения, отстоявшего Отчизну на фронтах 
Великой Отечественной войны, ковавшего 
победу в тылу врага. Мы отдаем дань уважения 
и признательности российским воинам – тем, 
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу 
Родину. Быть на страже мира – самое высокое 
призвание и дело чести каждого россиянина. 

В этот замечательный день от души же-
лаю доброго здоровья и долголетия нашим 
ветеранам. Успешной службы солдатам и 
офицерам. Будьте достойны славы ветеранов 
и памяти героев!

23 февраля по праву является праздником 
всенародным. Все мы своим трудом оберегаем 
и приумножаем славу России, находясь на 
боевом посту или занимаясь мирным делом. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет светлым и радостным! 
Согласия и благополучия каждой семье!

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс»         а.к. ЛогИноВ.

23 февраля мы отмечаем 
День защитника Отечества.  
Этот день — особый в нашей 
истории. Его празднует весь 
российский народ, отдавая дань 
уважения и признательности 
всем, кто посвятил свою жизнь 
святому делу – оберегать мир и 
покой на родной Земле. 

Этот праздник хранит память 
о героизме наших солдат и офи-
церов, об их боевых подвигах, 
об их мужестве, стойкости и 
самопожертвовании. 

Мы отдаем дань глубокого 
уважения нашим дорогим вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Ваша вера в победу, 
терпение, бесконечная  любовь 
и преданность Родине помогли 
вам отстоять мир в самой жес-
ткой войне XX века. Мы всегда 
останемся в неоплатном долгу 
перед вами. 

Сейчас в армии служат ваши 
внуки и правнуки. Они про-
должают ваши доблестные 
традиции, приумножают славу 
российского воинства, уверен-
но и твёрдо стоят на страже 
суверенитета и безопасности 
своей Отчизны.

В Кузбассе с большим ува-
жением относятся к людям в 
погонах. Администрация об-
ласти делает все возможное, 
чтобы помочь нашим солдатам, 
офицерам, ветеранам.

Особой нашей заботой была 
и остается помощь ветеранам 
войны. Мы и в 2011 году сохра-
нили все меры социальной под-
держки, все льготы для наших  
инвалидов, ветеранов, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Это и бесплатные про-
дуктовые наборы, и бесплатный 
проезд, и бесплатные путевки 

в санатории и здравницы, и 
компенсации за услуги ЖКХ, и 
многое, многое другое. Кроме 
того, с 1 января 2011г. мы уве-
личили  минимальный размер 
Кузбасской пенсии с 400 до 500 
рублей ежемесячно. 

Мы также продолжаем ока-
зывать поддержку кузбасским 
военнослужащим, их семьям. 
Также с января 2011 года каж-
дой семье военнослужащего, 
командированного на Северный 
Кавказ, мы увеличили размер 
единовременного пособия при 
отбытии и возвращении с 5  до 
6 тысяч рублей. 

Это лишь основная часть 
наших мер. Мы и дальше будем 
развивать систему социальной 
поддержки ветеранов, военно-
служащих и их семей.

Дорогие земляки! От всей 
души поздравляем с праздником 

всех защитников Отечества, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, офицеров, солдат, всех 
кузбассовцев, которые и сейчас 
несут боевое дежурство, и кому 
только предстоит осваивать 
азы армейской жизни.  Именно 
на ваших крепких, надежных 
плечах лежит ответственность 
за мир и благополучие нашего 
родного Кузбасса  и России.

Желаем вам  и вашим семь-
ям доброго здоровья, счастья 
и достатка,  радости  и тепла в 
доме, удачи и успехов.

С  уважением,
губернатор Кемеровской 
области           а.г. туЛееВ,
председатель Совета 
народных депутатов  

н.И. ШатИЛоВ,
главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области  И.В. коЛеСнИкоВ.

Уважаемые кУзбассовцы! Дорогие ветераны!

23 февраля, в День защит-
ника отечества, традиционно 
состоялся фестиваль-кон-
курс «Памяти павших – во 
имя живых». В восьмой раз 
он вновь прошёл на сцене Дк 
«Родина». 

Концертный зал Дворца куль-
туры в этот день был полон. Дети, 
молодые люди и старики пришли, 
чтобы поболеть за конкурсантов, 
вспомнить песни минувших лет, 
услышать новые. Но на этот раз 
немного изменилась конкурсная 
программа. К номинации «Во-
кал» в этом году добавились 
номинации «Хореография» и 
«Поэтическое творчество».

Более 20 конкурсантов – из 
Детской школы искусств №54 
(г.Полысаево), Детской школы 
искусств №18 (г.Ленинск-Кузнец-
кий), ДК «Родина» и «Полысае-
вец», ЦДК (г.Ленинск-Кузнецкий), 
школы-интерната №23 - приняли 
участие в фестивале. Больше 
двух часов продолжался концерт. 
И, конечно, жюри, возглавлял ко-
торое В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам, очень сложно было 
выбрать лауреатов и победителей 
в каждой номинации.

В номинации «Вокал» первые 
места заняли: в младшей воз-
растной категории - Даниил Гав-
рилов (Детская школа искусств 
№18), в средней возрастной 
категории – Ольга Доронина 
(ДК «Полысаевец»), в старшей 
– Татьяна Артёмова (ЦДК). Гран-
при в номинации «Хореография» 
завоевал ансамбль народного 
танца «Карусель» (Детская школа 
искусств №18). А в номинации 
«Поэтическое творчество» луч-
шей признана воспитанница 
школы-интерната №23 Любовь 
Шматова. 

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

“Памяти павших – во имя живых”
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Благотворительность

ежегодно в Полысаеве в фев-
рале стартует благотворительный 
марафон «не оставим в беде!». 
Средства, которые собираются в 
ходе акции, идут на решение про-
блем нуждающихся горожан. Итоги 
марафона, по традиции, подводятся 
в прямом эфире телеканала Рен-
тВ. В нынешнем году телеверсия 
благотворительной акции прошла 
21 февраля. Руководители уч-
реждений и организаций города, 
индивидуальные предпринимате-
ли отметили, что марафон – это 
хорошее дело.

Благотворительный марафон в 
нашем городе проходит уже в один-
надцатый раз. И с каждым годом 
внимание горожан к этой акции растёт, 
потому что понимают – это реальная 
возможность оказать конкретную 
помощь.

Глава города В.П. Зыков отме-
тил: «Когда впервые был объявлен 
благотворительный марафон, мы 
только начали выходить из кризис-
ных 90-х годов. В то время очень 
многие люди нуждались в помощи. 
Но бюджетные возможности всегда 
ограничены, и они идут на статьи 
расходов, не предусмотренные на 
оказание помощи гражданам, – это 
содержание бюджетной сферы, город-
ского хозяйства и т.д. А людям нужно 
помогать, поэтому мы организовали 
эту акцию. В последующие годы по-
няли, что действительно это нужное 
дело. Во-первых, откликается очень 
много горожан, желающих помогать 
тем, кому требуется помощь. Во-вто-
рых, все, кому была оказана такая 
поддержка, благодарны. Поэтому 
мы продолжили хорошее начинание. 
Эта традиция в городе продолжает 
существовать и сегодня. Она требу-
ется и тем, кому помогаем, и тем, кто 
желает помочь». 

В Полысаеве много неравнодуш-
ных людей. И всё же остаются те, 
кто сомневается в необходимости 
марафона. Можно ли переубедить 
таких людей?

«Однозначного рецепта, наверное, 
нет, продолжил Валерий Павлович. 
- Чтобы убедить людей в необходимос-
ти благотворительной акции, нужна 
ежедневная кропотливая работа. 
Отчёты в газете и на телевидении 
о том, на что идут деньги, и кому 
помогаем. Уверен, для людей важно, 
что их деньги доходят до конкретных 
адресатов. Если каждый человек будет 
относиться к ближнему с вниманием, 
это внимание отразится и на нём». 

За годы существования благо-
творительного марафона в нём всё 
больше и больше людей принимает 
участие. В 2006 году 138 организа-
ций и предприятий поддержали тех, 
кто нуждался в помощи. В прошлом 
году к акции подключилось уже 238 
городских организаций.

О.И. Станчева, председатель го-
родского Совета народных депутатов 
уверенно сказала, что и в этом весь 

депутатский корпус обязательно 
примет участие в благотворительном 
марафоне: «11 лет мы принимаем 
самое активное участие. Выбираем 
какое-то учреждение, наиболее нуж-
дающееся в помощи, и оказываем 
поддержку адресно. Школа №32, 
онкологическое отделение городской 
больницы, Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Забота». В этом году мы 
решили, что такая помощь необходима 
детской поликлинике. Те горожане, 
которые приходят в это лечебное 
учреждение, видят, что оно во многом 
нуждается. Не хватает каких-то самых 
элементарных вещей». 

Существенный вклад в копилку 
марафона на протяжении всех лет 
вносят коллективы государствен-
ных и муниципальных организаций, 
учебные заведения, учреждения 
культуры, здравоохранения и другие. 
К примеру, в этом году коллективы 
школ №14 и 44 в фонд марафона 
собрали 8155,50 и 10042,36 рублей 
соответственно (дневной заработок). 
По словам Н.И. Андреевой, директора 
школы №14, в коллективе никогда 
не бывает обсуждений – принимать 
или не принимать участие. Ученики 
приняли участие в благотворительной 
ярмарке – полученные средства также 
перечислены на счёт акции.

«В нашем коллективе традиционно 
все принимают участие в благотво-
рительном марафоне, - рассказывает 
О.В. Конева, директор школы №44. 
-  Потому что мы знаем, куда пойдут 
эти деньги. Они останутся у жителей 
нашего города – у тех, кому эта по-
мощь необходима. После марафона 
поступают заявления от родителей 
наших детей, от наших работников в 
попечительский совет. Им оказывается 
там помощь. И поэтому я считаю, что 
она необходима»

25 тысяч рублей в этом году перечис-
лило на счёт марафона предприятие 
Автодор. «Второй год мы участвуем в 
акции, - говорит Ю. Плотников. – Ведь 
судьбы у людей разные – кто-то не 
по своей воле оказался в кризисной 
ситуации, и им нужна помощь. В нашем 
коллективе работает немало людей 
старой закалки и что такое взаимо-
выручка и помощь понимают».

Не отходят от общего дела и ком-
мунальщики. Так, 60 тысяч рублей 
перечислила ОАО «Энергетическая 
компания». «Очень часто бывает так, 
что люди попадают в тяжёлые жиз-
ненные ситуации, когда за помощью 
обратиться не к кому, - говорит М. 
Шакирова, заместитель директора по 
финансам. – А марафон – большой 
помощник таким людям. Ведь под-
держка из этих средств оказывается 
целенаправленно и именно тому, кто 
больше всего в ней нуждается».

В. Андреев, директор ООО «КЭК» 
филиал «Энергосеть г.Полысаево», 
отметил, что бывают неприятные 
ситуации, в которых может оказаться 
любой. Поэтому все работники от-

неслись с пониманием к проведению 
марафона и перечислили однодневный 
заработок. Всего же энергетики в 
фонд марафона положили почти 47 
тысяч рублей.

Все средства, которые поступают 
на счёт марафона, распределяет 
попечительский совет, который рас-
сматривает заявления граждан, с 
каждым работает индивидуально, 
определяет необходимую помощь. 
Например, в прошлом году 15 граждан 
военной категории получили мате-
риальную помощь на ремонт жилья 
в сумме 227 тысяч рублей. Более 
465 тысяч рублей распределены по 
заявлениям престарелых, инвалидов, 
погорельцев, малоимущих семей и 
других. 21 заседание попечитель-
ского совета состоялось в течение 
прошлого года, рассмотрено 1050 
заявлений. Всеми видами помощи 
охвачены 1034 человека. 

Работники ЦСОГПВиИ всегда при-
нимают активное участие в марафоне, 
перечисляют дневной заработок. 
«Самые, наверное, сложные вопро-
сы, которые мы решаем, - говорит 
Н.А. Юрьева, директор Центра «За-
бота», - касаются человеческого здо-
ровья и жизненных условий горожан. 
Очень много поступает заявлений 
на неотложные нужды, которые не 
прописаны в семейных бюджетах». А 
потому здесь всегда стараются войти 
в положение, помочь.

В прошедшем году неоценимую 
помощь оказали угольные предпри-
ятия. Большая часть всех собранных 
средств легла на плечи шахтёров. Не 
осталась в стороне ни одна шахта 
города. В этом году горняки пока не 
очень активны. Но марафон только 
начался, а потому у них ещё есть 
время. 

Т. Белоусова, начальник отдела по 
работе со СМИ ООО УК «Заречная», 
отметила, что угольная компания 
является постоянным участником 
благотворительного марафона: «Ру-
ководство компании глубоко уверено 
в том, что регулярная помощь людям, 
нуждающимся в поддержке, - это 
социальные инвестиции, способные 
оздоровить жизнь, сделать её луч-
ше. Мы не могли обойти вниманием 
такое значимое для города событие. 
И в этом в копилку марафона из 
средств благотворительного фонда 
«Заречье» будет перечислено 70 
тысяч рублей».

Марафон не закончился, он продол-
жается. По данным организаторов, 
на счёт благотворительной акции 
поступило более 400 тысяч рублей. 
Администрация Полысаевского го-
родского округа – 11799 рублей, 
детская школа искусств №54 – 4350 
рублей, управление по вопросам 
жизнеобеспечения – 7780 рублей, 
МОУ ДОД ДЮСШ – 7115 рублей, 
ОАО САХ – 20860 рублей, ООО 
«Шахта «сибирская» - 10620 рублей 
и многие другие. 

В заключение Ю.И. Загорулько, 

начальник управления социальной 
защиты населения, сказал: «Ува-
жаемые горожане! Из года в год 
всё больше и больше жителей горо-
да, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей вовлекаются в 
орбиту нашего марафона. В начале 
февраля стартовала акция, об этом 
мы известили в средствах массовой 
информации. И уже можем говорить 
о серьёзных итогах. Почти около 
100 предприятий, организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей 
уже внесли свой посильный вклад в 
копилку марафона. Это бюджетные 
организации – педагоги, воспитатели 
детских садов, работники здравоох-
ранения, социальной защиты, мо-
лодёжи и спорта - одними из первых 
внесли свой однодневный заработок 
в копилку. Работники коммунальных 
предприятий и промышленных, элект-
росетевая компания… Наш марафон 
не ограничен рамками одного дня 
или месяца. Мы понимаем, что у 
всех разные возможности. А те, 
кто хочет принять участие в нём, 
могут это сделать и  в марте, и в 
другое время. Потому что помощь, 
собранная сегодня, в течение всего 
года будет распределяться между 
нуждающимися гражданами. Прихо-
дите в ЦСОГПВиИ или перечисляйте 
деньги на счёт». 

«Издавна на Руси было так, что 
на чужую беду, тому, кому нужно 
протянуть руку помощи, люди всегда 
откликались. К сожалению, многие 
замечательные русские традиции 
ушли. И я думаю, что их необходимо 
просто возрождать. Делать благое 
дело необходимо с открытой душой, 
- отметила Ольга Ивановна Станчева. 
- Но помощь нужно оказывать тем 
людям, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Я категорически 
всегда против, чтобы поддерживали 
тех, кто сам не хочет работать, кто 
ведёт асоциальный образ жизни. Есть 
люди, которые в этой помощи нужда-
ются остро. Я думаю, наши горожане 
понимают, что беда может прийти к 
любому, и обязательно откликнутся. 
На мой взгляд, у нас в городе живут 
замечательные, хорошие люди, кото-
рых становится всё больше».

Собранные средства можно на-
правлять по реквизитам:

ИНН 4212005350
КПП 421201001
УФК по Кемеровской области (Центр 

социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов)

Лицевой счёт 04393026570
Р/сч 40101810400000010007
БИК 043207001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕ-

МЕРОВСКОЙ ОБЛ. Г.КЕМЕРОВО
КБК 915 2 07 04000 04 0053 180
ОКАТО 32435000000
Назначение платежа: прочие без-

возмездные поступления в бюджеты 
городских округов «Адресная помощь 
населению – забота власти». 

Подготовила Любовь ИВаноВа.

Протяни руку помощи! Внезапность - 
лучший 

проверяющий
на этой неделе со-

стоялась внеплановая 
проверка антитерро-
ристической защищён-
ности объектов нашего 
города. глава Полы-
саевского городского 
округа В.П.Зыков вмес-
те с руководителями 
управления по делам 
го и чС, отдела над-
зорной деятельности, 
представителями пра-
воохранительных орга-
нов посетили торговый 
центр «Холди Дискаун-
тер» (система магазинов 
«коРа»)  и шахтоучасток 
«октябрьский» (ук «За-
речная»). Руководители 
предприятий заранее не 
были предупреждены о 
проверке. 

Первым был магазин. 
К сожалению, проверка не 
показала ничего хорошего. 
В утренний час в зале было 
мало народу. В качестве 
учебной тренировки было 
предложено провести экс-
тренную эвакуацию. В ре-
зультате выяснилось, что 
контролёр, выполняющий 
функции охранника, не 
знает порядка действий, 
сами продавцы магазина 
и арендованных площадей 
достаточно долго не поки-
дали рабочих мест. Неожи-
данный протест выразили 
и несколько покупателей, 
заявив, что заранее надо 
было предупреждать о про-
водящихся учениях. 

А вообще, эвакуация 
проводилась с нарушением 
– магазин оборудован систе-
мой звукового оповещения, 
но почему-то персонал ею 
не воспользовался. А ведь 
это самое важное – в случае 
чрезвычайной ситуации 
сообщить всем, находя-
щимся рядом, о грозящей 
опасности. Кроме того, в 
помещении нет информа-
ционного щита о действиях 
в ЧС, нет видеонаблюдения 
и лицензированной охраны.  
А ведь в этой торговой точке 
всегда много покупателей. 
Так что руководству надо 
задуматься об обеспече-
нии безопасности своих 
посетителей.

По иному подходят к 
обеспечению антитеррорис-
тической защищенности и 
безопасности трудящихся на 
ШУ «Октябрьский». Охрану 
промышленного объекта 
повышенной опасности, 
пропускной режим здесь 
осуществляют сотрудники 
специализированного пред-
приятия. Имеется система 
наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, звуковая 
сирена на случай тревоги. 

Подобные внеплановые 
проверки бдительности 
сотрудников и соблюде-
ния мер безопасности в 
Полысаеве продолжатся. 
На очереди другие объекты 
жизнеобеспечения, соци-
альной сферы, потреби-
тельского рынка и промыш-
ленности. Об устранении 
выявленных нарушений и 
замечаний руководители 
предприятий и учрежде-
ний будут докладывать на 
городской антитеррористи-
ческой комиссии. В случае 
неисполнения предписаний 
материалы на нарушителей 
будут передаваться в право-
охранительные органы. 

наш корр.

Антитеррор

23 февраля на стадионе имени 
А.Н. Абрамова состоялась традици-
онная лыжная гонка классическим 
стилем памяти нашего земляка 
Семёна Владимировича Чудма-
ева. Работник шахты «Октябрь-
ская», мастер спорта по лыжам в 
60- 70- е годы, он был неоднократ-
ным победителем соревнований 
в эстафетах и индивидуальных 
гонках. Много лет гонка памяти 
этого энтузиаста спорта собирает 
любителей лыж. 

В 2011 году морозная погода 
устроила настоящее испытание на 
прочность полысаевским лыжникам. 
Главный судья соревнований – Алла 
Борисовна Хардина, начальник трас-
сы – Руслан Николаевич Михеев, 
судья на старте – Светлана Влади-
мировна Дондафер позаботились о 
том, чтобы состязания прошли по 
всем правилам. Порядка полусотни 
спортсменов, как говорится, от мала 
до велика, вышли на старт. Самый 
юный участник – Полина Володки-
на, самый возрастной – Валерий 
Иванович Печёркин. 

Фото Ивана ШИЛЮка.

Фотоинформация
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На пути к возрождению: к 60-летию шахты “Октябрьская”

 «весь крестьянский 
род Азаровых – ра-

ботяги. Работали без рубах, 
потому что они рвались, не 
выдерживая. Крепкие се-
редняки, хозяйство большое, 
но всё сами делали – землю 
обрабатывали, за скотиной 
и птицей ходили», - вспоми-
нает Любовь Титовна. Отец 
Тит Павлович – настоящий 
хозяин, знатный охотник. До 
сих пор созданные им заимки 
зовут Азаровскими. Мама Ева 
Николаевна добрая и забот-
ливая. Пять ребятишек было 
в семье – Георгий, Данила, 
Николай и две девочки – Люба 
и Наташа. Жили в деревне 
под Новосибирском.

С середины 30-х годов нача-
лось раскулачивание. Тех, кто 
благодаря трудолюбию нажил 
немного больше, чем другие, 
объявляли врагами народа, 
арестовывали, забирали все 
запасы. Дошла очередь и до 
Азаровых. «Титок, - тайком 
сказали отцу семейства, - 
собирай Гошку, завтра за ним 
придут». Не сказав ничего 
матери, отец дал сыну хлеба в 
дорогу,  двух выездных коней 
и отправил, куда глаза глядят. 
Так Георгий и оказался в Ле-
нинске-Кузнецком. Устроился 
на шахту им. Кирова, выгадал 
себе небольшую комнатушку 
в бараке. 

В морозном январе 1937 
года пришла весть о гото-
вящемся аресте уже главы 
семьи. Не долго думая, Тит 
Павлович собрал семью, кое-
какие пожитки и - к Гоше. Всё 
нажитое бросили. Важнее 
было сохранить семью. По 
приезду отец тоже устроился 
на «Кировку».

вместе хорошо, но уж 
больно тесно. Тит Пав-

лович взял усадьбу, за лето 
набрал леса – решил дом 
построить - хороший, добрый, 
на зависть всем соседям. А 
пока маленькую времянку 
поставил. Но не суждено было 
сбыться планам, в конце 1938 
года он получил тяжёлую 
травму и умер… Георгий уже 
год как служил в армии, так 
что забота о семье легла на 
плечи 19-летнего Данилы. 
«Мне сейчас неприятно слы-
шать, как жалуются родители 
на своих детей. Мы сами всё 
делали, картошки по 900 вёдер 
вручную накапывали. Свёклу, 
капусту сажали», - рассказы-
вает Любовь Титовна.   

В 1941 году из армии дол-
жен был вернуться Георгий, но 
началась война. Ещё пять лет 
тревоги и ожидания. Вернулся 
живым-здоровым, только куд-
ри оставил на флоте. И снова 
работать на шахту имени 
Кирова. Теперь уже в бригаду 
известного Якова Чекмарёва, 
Героя Социалистического 
труда, сначала помощником, 
потом стал начальником учас-
тка. Семьёй обзавёлся.

Брат Данила, на руках 
которого осталась семья, 
определил Любу на шахту. 
Поступила она в техникум, 
да вот беда – на втором курсе 
не смогла сдать экзамен… 
Плакала сильно. Стыдно было 
- сколько можно на шее у Да-
нилы сидеть? Тогда он привёл 
её к главному бухгалтеру и 
попросил – возьмите девчонку, 
не пожалеете. Так в неполные 
17 лет она стала учеником 
счетовода, так раньше назы-
вали бухгалтеров. Полгода 

набиралась уму-разуму. Потом 
доверили работу на участке. 
«Работа была трудоемкая, 
- вспоминает наша героиня,  
– нормы, объёмы, больничные, 
транспорт – всё надо было 
посчитать. На участке ноче-
вали неделями – счёты под 
голову кладешь и спишь. Я 
настырная, мне надо было всё 
сделать до конца, посчитать 
до копеечки. Помню, спать 
хочется, сил нет. Подойдешь к 
окну, возьмешь с графинчика 
воду, на лицо побрызгаешь, 
и вроде проснулась». 

в 1951 году открылась 
шахта «Полысаевс-

кая-2» (ныне шахтоучасток 
«Октябрьский»), сюда и пере-
шёл работать Георгий Тито-
вич Азаров. Сюда же забрал 
братьев  механика Данилу и 
комбайнера Николая. Георгий 
был первым начальником 
участка №1. Потом работал 
горным мастером. Он был 
наставником многих горняков, 
ставших впоследствии руко-
водителями разных уровней. 
Очень тактичный, мудрый 
человек был. В 1991 году 
ушёл из жизни. 

В 1954 году  в шахте по-
гиб Данила Титович Аза-
ров. «Трагический случай, 
- вспоминает Любовь Титовна. 
– Уже поднялся со смены, на 
участке заполнял журнал. 
Ему позвонили, сказали, что 
внизу неполадки. Ну, мог он 
отправить слесаря дежурного, 
дать ему наряд… Нет, надо 
самому сделать. Спустился. 
Там его и убило…» Страш-
ного известия не выдержало 
материнское сердце, спустя 
несколько месяцев умерла 
и Ева Николаевна. Наталья 

Титовна много лет работала 
на шахте в г.Березовский, но 
её тоже уже нет в живых.

Николай Титович, младший 
из братьев, много лет работал 
комбайнёром на шахте «Ок-
тябрьская», потом уехал на 
Украину. Так там и живёт.

сама Люба замуж вышла 
рано - в 19 лет. А как 

иначе – красавица, коса ниже 
пояса. Ее избранник Геннадий 
тоже работал на «Кировке». 
Свадьба была знатная – шесть 
подвод с бубенцами и лентами, 
с гармошкой и песнями ехали 
через весь город забирать 
красавицу-невесту. 36 лет 
прожили душа в душу...

Молодая семья Тихоновых 
перебралась в Полысаево. 
Геннадий устроился на шахту 
«Полысаевская-2». 17 лет 
отработал под началом зна-
менитого бригадира-проход-
чика Анатолия Яковлевича 
Хмелёва. 

Сюда же перевелась и Лю-
бовь Титовна. И хотя у неё 
единственной не было специ-
ального образования, работу 
свою она знала. В 1975 году 
была назначена начальником 
расчётной группы. Долго не 
соглашалась. Главный бухгал-
тер Александра Владимировна 
Зайцева настояла, убедила 
тогдашнего директора шахты 
Анатолия Николаевич Абра-
мова, что другого начальника 
отдела ей не надо! 

И вот первое испытание 
– отчёт. Так сложилось, что 
главный бухгалтер заболела, 
ее заместитель тоже. Что 
делать? И подсказать некому. 
До ночи сидела. Сейчас уже 
вспоминает  с улыбкой: «Пом-
ню, приезжает Геннадий, а у 

меня не платок – полотенце 
на шее мокрое - сижу реву. 
Все старые отчеты подняла 
и смотрю – откуда эти цифры 
родились, а потом на свои 
выхожу. Но справилась. Тот 
отчёт без единой ошибки 
сдала». 

Точность до дотошности, 
принципиальность и честность 
– самые важные качества 
работающего с цифрами че-
ловека. И детей своих так же 
учила Любовь Титовна – ни 
одной чужой копейки не брать! 
Не зря учила – две дочери и 
все шесть внуков выбрали 
профессию экономической 
направленности!

…А потом начались 90-е 
годы. Организовали ревизи-
онную комиссию. «Трудное 
время было, - говорит Любовь 
Титовна Тихоновна. - Некото-
рые люди показали себя не с 
лучшей стороны – слишком 
велик был соблазн махинации 
проворачивать. Конечно, от 
этих людей старались избав-
ляться, увольняли их». 

в 2002 году Л.Т. Тихоно-
ву оставила основную 

работу, которой отдала более 
40 лет своей жизни, но пере-
шла на не менее важную. Ее 
избрали председателем совета 
ветеранов шахты. На этом от-
ветственном посту трудилась 
до 2005 года. Но непростая 
судьба и возраст взяли своё 
- «сердечко заболело», как 
поясняет она сама. 

Сейчас Любовь Титовна на 
заслуженном отдыхе. Ей есть 
что вспомнить, ведь жизнь 
была насыщенной и интерес-
ной. На семейные праздники 
всегда вместе собирается 
большая семья – дети Сер-
гей, Надежда и Ирина, внуки 
Наталья, Любовь, Алексей, 
Евгений, Сергей и Катерина, 
а также правнуки Стас, Али-
на, Влад, Саша и Вика. Ведь 
хорошо и спокойно бывает на 
душе у человека только тогда, 
когда он находится между тем, 
кто дал ему жизнь, и тем, кому 
он сам дал жизнь. 

Светлана СтоЛЯРоВа.

Особенная судьба обычного человека
В нашем молодом городке немало замечательных людей. Жизнь каждого из них, на первый взгляд, кажется 

обычной. но, узнав человека ближе, понимаешь, что судьба его особенная, не похожая ни на чью другую. Мно-
гие жители Полысаева знают Любовь титовну тихонову (в девичестве азарову). она пользуется заслуженной 
любовью и уважением всех, кто когда-то работал рядом с ней, жил по соседству или просто был знаком.

Официально

Если говорить об энергетике в 
целом, то важно, что высокотехно-
логичных проектов в российском 
ТЭКе становится все больше и 
больше, а сама отрасль после-
довательно развивается, вносит 
серьезный вклад и в общее вос-
становление экономики, и в по-
полнение государственной казны. 
Что касается казны, то мы с вами 
хорошо знаем вклад энергетики в 
бюджет. Так вот, в 2010 году, по 
предварительным расчетам, пос-
тупления от нефтегазовой сферы 
составили более 4,1 трлн. рублей, 
что чуть больше 50 процентов всех 
поступлений в бюджет. 

Отмечу, что удалось обеспечить 
рост всех - хочу это подчеркнуть: 
всех! - ключевых показателей 
работы ТЭКа в 2010 году. Увели-
чилась добыча нефти и газа. По 
газу прирост добычи составил 
почти 12 процентов. Что касается 
нефти, то мы впервые вышли на 
уровень добычи 505 млн. т в год, 
и это самый лучший показатель 
в мире: Россия сегодня занимает 
1-е место в мире по добыче. Это 
как раз тот оптимальный объем, 
который покрывает и внутренние, 
и экспортные потребности. И такой 
уровень добычи нефти мы должны 
удерживать в предстоящие годы. 

Напомню, что уже с 2011 года 
все наши НПЗ переходят на выпуск 
бензина стандарта «Евро-3». Кроме 
того, заводам, на которых глубина 
нефтепереработки меньше 70 про-
центов, запрещено подключаться 
к магистральным нефтепроводам. 
Такую политику, подталкивающую 
компании, бизнес к качественному 
развитию, внедрению инноваций, 

будем проводить и впредь. В пол-
ной мере. Это касается и угольной 
промышленности. Вы помните, 
как было много разговоров о ее 
бесперспективности несколько 
лет назад. Я всегда считал такую 
точку зрения поверхностной и 
просто ошибочной, тем более 
что мы не могли оставить десятки 
тысяч людей без поддержки, без 
работы, просто свалить на них 
весь груз проблем (и как бы они 
решались - еще неизвестно), и 
потому пошли на программу мас-
штабной реорганизации отрасли: 
государство потратило на эти цели 
133 млрд. рублей. 

Теперь несколько слов о ситуа-
ции в электроэнергетике. В прошлом 
году выработка электроэнергии в 
России увеличилась на 4,3 процента. 
Произведено более 1 трлн. кВт/ч 
электроэнергии. Это практически 
тоже сопоставимо с докризисным 
уровнем. Восстановлены и начали 
работу четыре гидроагрегата Сая-
но-Шушенской ГЭС. В общей слож-
ности, ввод новых генерирующих 
мощностей в 2010 году составил 
более 3,2 ГВт. Подчеркну, это один 
из самых высоких показателей за 
последние 10 лет.  

Сегодняшнее совещание - повод 
обсудить еще одну очень важную 
проблему. Это ситуация с ценами. 
Надежное обеспечение внутрен-
него рынка должно служить для 
нас безусловным приоритетом. 
Нужно создать надежную стра-
ховку от разного рода скачков, 
от немотивированного и ничем не 
обоснованного вздутия цен, а сам 
механизм ценообразования должен 
быть максимально прозрачным. 

В этой связи не могу не оста-
новиться на ситуации с ценами на 
дизельное топливо, тем более что 
это один из ключевых ресурсов для 
сельхозпредприятий, начавших, по 
сути, весенне-полевые работы. 

Обращаю внимание, уважае-
мые коллеги: с декабря 2010-го 
по январь 2011 года рост цен на 
дизельное топливо составил более 
35 процентов (это отпускные цены 
с НПЗ). Средняя цена на солярку 
в январе перевалила за 28 тыс. 
рублей за тонну. Минэнерго, ФАС, 
Российская академия наук провели 
анализ факторов, оказавших вли-
яние на такой бурный рост. И что 
выявилось на деле? Объективные 
факторы роста тоже есть, но они 
оказались совсем не основными. 

По данным Минэнерго и ФАС, 
получается, что более 50 про-
центов в увеличении цены (или 
в абсолютных цифрах - в январе 
3 тыс. 902 рубля, а в феврале 3 
тыс. 500 рублей) приходится на 
так называемый фактор роста 
спроса. Именно этим объясняют 
рост цен представители нефтяных 
компаний. С этим, вы понимаете, 
никто не может согласиться. Та-
кая постановка вопроса может 
привести к оправданию дефицита, 
а затем, на втором этапе, и к его 
искусственному созданию. Не 
хотелось бы думать, что причина 
скачка цен такая банальная - просто 
грубо извлечь необоснованную 
максимальную прибыль.   

И, наконец, сегодня могу со-
общить, что мы приняли принци-
пиальное, согласованное с вами, 
уважаемые коллеги, с нефтяными 
компаниями решение: в текущем 

году продлить льготную цену на 
ГСМ для сельхозпроизводителей. 
В абсолютных цифрах это значит, 
что сельхозпроизводители получат 
поддержку в объеме порядка 10 
млрд. рублей. 

Агропромышленный комплекс, 
который пережил трудный, очень 
трудный 2010 год, нуждается в под-
держке. Нужно дать возможность 
нормально провести весенние 
полевые работы, заложить базу 
для будущего урожая. И, конечно, 
нам нужны системные решения, 
которые позволят сделать меха-
низм ценообразования на рынке 
предсказуемым и объективным. 
Речь идет и об использовании 
прямых контрактов на поставку 
нефтепродуктов, и о широком 
внедрении механизмов биржевых 
торгов, которые позволяют уста-
новить справедливую цену. 

Напомню, для стимулирования 
торговли через биржевые площадки 
мы договорились об обязательной 
продаже через биржу до 15 про-
центов сырья и нефтепродуктов. В 
2010 году через механизм бирже-
вых торгов было продано 7,6 млн. 
т нефтепродуктов - рост более чем 
в 3 раза по сравнению с 2009-м. 
По экспертным оценкам, такой же 
рост ожидается в 2011 году.

Хочу проинформировать, что 
приняты дополнительные реше-
ния, направленные на сохране-
ние благоприятных условий для 
развития биржевой торговли и 
нефтепродуктов. 

Мы с вами не раз обсуждали 
подходы к выработке эффективной 
модели налогообложения. Считаю, 
что дискуссия вокруг налогов явно 

затянулась. 
Мы давно это уже обсуждаем. 

Здесь я не могу с вами не согла-
ситься: это мешает компаниям вы-
страивать долгосрочные стратегии 
развития и планы. Поэтому прошу 
максимально оперативно прорабо-
тать вопросы по налогообложению 
отрасли и представить возможные 
варианты для рассмотрения на пра-
вительственной комиссии по ТЭКу 
в самое ближайшее время. Весной 
надо эту работу закончить. 

В заключение хотел бы сказать 
следующее. Энергетика в широком 
смысле этого слова, безуслов-
но, всегда была, есть и будет 
фундаментом нашей экономики. 
Собственно говоря, это фундамент 
любой экономики, нашей в том 
числе. Результаты работы отрасли 
в 2010 году говорят о том, что она 
восстанавливается, практически 
восстановилась. Теперь нам нужно 
уделить максимальное внимание 
выполнению тех задач, которые 
перед отраслью стоят в 2011 году 
с упором на модернизацию. Чем 
эффективнее мы будем работать, 
тем более конкурентоспособной 
будет экономика в целом. 

За результаты работы в 2010 
году у меня есть все основания 
поблагодарить вас - акционеров 
наших крупнейших компаний, 
рабочих, инженеров, всех, кто 
работал в угольной отрасли (гор-
няков), в электроэнергетике, в 
атомной энергетике, в нефтянке, 
в газовой сфере. Мы фактически 
вышли на докризисный уровень 
и, по сути, делаем первые шаги 
посткризисного развития. 

(press8@ako.ru).

Твёрдая поступь российского ТЭКа
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин провел совещание по вопросу «об итогах 

деятельности топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 2010 году и задачах на 2011 год»



25 февраля 2011г.Полысаево �

Знай наших! Спорт

Воспитать патриота

Лыжные гонки
19 февраля в г.топки (лыжная база 

«Лесная») состоялись XI областные 
открытые традиционные соревно-
вания по лыжным гонкам памяти 
Владимира Лепнюка (воина-афганца). 
Приняло участие более 400 спортсменов. 
Из 17 команд наши спортсмены тре-
неров-преподавателей А.Б. Хардиной, 
Р.Н. Михеева заняли 7 место.

По результатам соревнований ребята 
заняли следующие призовые места:

Сергей Печеркин – 2 место;
Владимир Мацапура – 4 место;
Роман Кривощеков – 5 место;
Татьяна Хардина – 6 место;
Иван Козлов – 7 место;
Люба Кустовская – 8 место;
Виктор Загородников – 8 место;
Дарья Загородникова – 13 место.

Стритбол
19 февраля в г.Ленинске-кузнец-

ком состоялся турнир по стритболу 
среди детей и молодёжи в рамках 
месячника оборонно-массовой и  
спортивной работы, посвящённый 
Дню защитника отечества. Команда 
города Полысаево тренера-препода-
вателя Е.Л. Зименс заняла почётное 
первое место.

Волейбол
19 февраля в детско-юношеской 

спортивной школе состоялись VII 
традиционные соревнования по во-
лейболу среди юниоров до 20 лет на 
приз памяти В.И. Балдицина.

По результатам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом:

3 место – команда школы №37;
2 место – команда ЛКГТК;
1 место заняла команда ДЮСШ 

г.Полысаево.
За первое место команда награждена 

переходящим кубком. По итогам игры 
выявились лучшие игроки:

Олег Скоробогатов (1 место, 
ДЮСШ);

Иван Кривошеев (2 место, ЛКГТК);
Павел Харитонов (3 место, школа 

№37);
Егор Алексеев (4 место, школа 

№38);
Иван Коновалов (5 место, ПУ №14);
Максим Секисов (6 место, школа 

№8).
Победители получили вымпелы, 

грамоты, ценные подарки.

Футбол
19 февраля в г.Белово прошло 

открытое первенство среди коллек-
тивов физической культуры.

Команда «Полысаевец» тренера-
преподавателя Ю.В. Павлова выиграла 
у  команды «Альянс» (г.Белово) со 
счётом 5:1.

20 февраля в г.Белово прошло от-
крытое первенство по мини-футболу 
среди юношей 1994-1996г.р. Встреча 
прошла со следующим результатом:

«Полысаевец» - «Горняк» (пос.
Бачатский), счёт 7:3.

н. РаЙЦ.

Вести из ДДТ
Поздравляем 
победителей!

на днях  в г.Барнауле прошел 
Межрегиональный юношеский тур-
нир  по греко-римской борьбе памя-
ти Заслуженного работника ФкиС   
н.И. Щеклеина. 

На турнире выступали борцы из 
Новосибирской области, городов 
Полысаево, Ленинска-Кузнецкого, 
Томска, Красноярска, республики 
Казахстан.

От Дома детского творчества, де-
тское объединение «Греко-римская 
борьба» (руководитель Суздалев А.Г.) 
, выступили 3 спортсмена.

Евгений Бусыгин и Антон Асташкин 
вошли в восьмерку сильнейших.

Влад Романовский в весовой кате-
гории 44кг  занял первое место и стал 
призером турнира!

Поздравляем ребят и их тренера с 
достойной победой!

М.а. Воронцова, методист ДДТ.

Несомненно, судьба и дости-
жения нашего великого соотечес-
твенника могут стать путеводной 
звездой для участников традици-
онной городской конференции 
юных исследователей «Шаг в 
будущее». Школьники, которые 
делают первые шаги в увлека-
тельный мир науки, их мудрые и 
терпеливые педагоги-наставники, 
члены жюри и заинтересованные 
зрители собрались 16 февраля в 
школе №44, чтобы узнать о самых 
актуальных темах, волнующих 
новое поколение, о необычных 
экспериментах и  «открытиях» 
наших детей!

Не первый раз в городском 
празднике науки участвуют ре-
бята из начальных классов школ 
города. В 2011 году секция «Я 
– маленький исследователь» 
объединила усилия 13 самых 
младших «любознатцев», боль-
шинство из которых заинтересо-
вала проблема сохранения здо-
ровья в современном мире. Они 
изучили свойства «Пепси-колы», 
чипсов и сухофруктов, оценили 
роль движения в нашей жизни и 
воздействие брани на человека и 
даже раскрыли один из секретов 
долголетия – валенки! Именно 
их свойствам была посвящена 
работа ученицы 4 «А» класса 
школы №35 Анжелики Мурав-
левой (учитель Г.А. Бусыгина), 
признанной  победительницей. 
Исследовательская группа обу-
чающихся 4 «Б» класса школы 
№44 в составе Марии Шахатовой, 
Вячеслава Семенова и Степана 
Павловского под руководством 
Г.Г. Лазаревой заняла 2-е место 
с актуальной работой «Улица 
диктует правила». А третьими 
призерами в секции «Я – ма-
ленький исследователь» стали 
ученицы 4 «Б» класса школы 
№35 Наргиза Бегова и Наталья 
Ефременко (учитель Н.К. Коро-
лева), которые изучили, за что 
россияне любят баню.

Проблеме здоровьесбереже-
ния было уделено значительное 
внимание и на секции «Естест-
венные науки». Лучшими здесь 
признаны исследования «Пище-
вые добавки: польза или вред» 
ученика 8 «Б» класса школы №44 
Романа Буслеева, занявшего 1-е 
место (учитель Н.С. Сафонова); 
«Энергетические напитки: энергия 
или вред?» ученицы 8 «А» класса 
школы №14 Юлии Язовской (учи-

тель Н.В. Климова) – 2-е место; 
«Грипп: вымысел и реальность» 
ученицы 9 «А» класса школы 
№44 Ольги Антоновой (учителя 
В.И. Лошкарева, Л.А. Вебер). 
Участники рассмотрели также 
вопросы использования энер-
госберегающих приборов, на 
экспериментальном уровне ис-
следовали процесс роста кристал-
лов, изучили «геральдику цвета 
изумруда» и даже представили 
окружающий нас мир как мир 
геометрии. Авторы этой работы 
Александр Фатеев и Анаида 
Арутюнян из школы №35 де-
тально проработали содержание 
учебников геометрии 7-9 классов 
и представили подборку задач 
практической направленности, 
заострив внимание на проблеме 
математического моделирования 
при их решении (учителя Г.В. Тре-
тьякова и Н.А. Луцык).

Выступавшие на секции 
«Филологические науки» по-
радовали присутствовавших 
научным подходом к изучению и 
глубиной рассмотрения вопросов 
истории русского языка (Елена 
Нехрошева, 9»В» класс школы 
№44, учитель Л.В. Воронцова), 
«живым» исследованием содер-
жания английских надписей на 
одежде подростков (Мария Луцык, 
10 «А» класс Лицея, учитель 
Т.В. Головацких). Призёрами 
на этой секции стали: Оксана 
Демченко, ученица 11 «Г» класса 
лицея, изучавшая диалектизмы 
в романе М.А. Шолохова «Тихий 
Дон» (учитель С.Л. Харлашина), 
и восьмиклассница школы №44 
Алина Олейникова, предста-
вившая исследование «Зооло-
гические топонимы Кузбасса», 
выполненное на краеведческом 
материале под руководством Л.И. 
Буслеевой. Победителем среди 
«любителей слова» по итогам 
двух этапов конференции признан 
ученик 8 «А» класса школы №14 
Артем Бурмантов с исследова-
тельской работой «Христианские 
мотивы в творчестве Сергея 
Есенина», руководила которой 

Т.Н. Фомина. 
Максимальное количество ра-

бот на секции «Общественные на-
уки и краеведение» представили 
десятиклассники, обучающиеся 
в профильном социально-эконо-
мическом классе Лицея города 
Полысаево. Под руководством 
учителя истории и обществоз-
нания А.П. Михайлец они иссле-
довали уровень конфликтности 
у подростков и влияние на их 
поведение различных социаль-
ных групп, уровень социального 
контроля, а занявший 3-е место 
Евгений Бормин предложил про-
ект создания в Полысаеве город-
ского интеллектуального центра 
«Эрудит». Девятиклассники школ 
города затронули близкие им 
краеведческие вопросы: Ирина 
Антипина из школы №14 предста-
вила творческий портрет нашего 
земляка, талантливого самоде-
ятельного художника Г.Н. Беда-
рева (учитель Л.В. Глушкова); 
Юлия Клейменова и Анастасия 
Музалькова предложили подроб-
ные биографии первых учителей 
родной школы, а Владимир Квач 
и Богдан Самойленко изучили  
внешние экономические связи 
города Полысаево (все – школа 
№44, учитель Н.Д. Кузьмина). 
Ученицы 9 «А» класса этой же 
школы Людмила Макарова и 
Александра Тупица под руко-
водством С.П. Власовой прове-
ли глубокое социологическое 
исследование по определению 
отношения населения города 
Полысаево к проблеме соци-
ального сиротства и заняли 2-е 
место. Первое место – у ученицы 
11 «Б» класса Лицея Натальи 
Филиппенковой, составившей 
под руководством Н.Г. Плисенко 
социальный портрет молодежи 
нашего города. 

На торжественном закрытии 
городской конференции школьни-
ков «Шаг в будущее» победители 
и призеры были награждены 
грамотами городского управления 
образования, премиями, замеча-
тельными книгами, остальные 

ребята получили дипломы за 
активное участие. Оргкомитет 
благодарит главу города В.П. 
Зыкова за оказание поддержки 
в развитии исследовательского 
движения школьников Полы-
саево. 

Диапазон исследований, про-
веденных нашими ребятами,  
позволяет надеяться, что, сделав 
свои первые успешные шаги на 
пути в науку и почувствовав вкус 
настоящих, пусть пока небольших, 
открытий, со временем они могут 
стать верными продолжателями 
дела «прародителя» российской 
науки – М.В. Ломоносова. В те-
чение 2011 года многие из них 
получат рекомендации на учас-
тие в областных конференциях 
«Истоки», «Эрудит» и «Живи, 
Кузнецкая земля!», в конкурсе 
научно-исследовательских ра-
бот «Социально-гуманитарные 
знания в современном мире», 
организованном Кемеровским 
государственным университетом 
культуры и искусств, в межрегио-
нальной конференции «Эврика» 
для школьников Сибирского 
федерального округа. А на бли-
жайшую перспективу организа-
торы конференции предложили 
всем присутствующим принять 
самое активное участие в Первом 
всероссийский фестивале науки, 
который был торжественно открыт 
8 февраля 2011 года. 

Мероприятия Фестиваля на-
уки будут проходить с февраля 
по октябрь на всей территории 
России. В его рамках состоятся 
выставки, дни открытых две-
рей, лектории. Принять участие 
в Фестивале может каждый, 
ведь выставки интерактивны, 
в дискуссии могут включиться 
все желающие. Для юных иссле-
дователей и творцов объявлены 
конкурсы на любой вкус! Узнать 
о них подробнее вы сможете на 
сайте www.festivalnauki.ru.

Ломоносов бесконечно верил 
в ум и могучую силу русского 
народа, неограниченность его 
таланта. А ещё писал: «Везде 
исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно». Надеемся, 
что юное поколение полысаевцев, 
стремясь к постижению нового, 
неизведанного, обязательно 
внесет вклад в формирование 
достойного будущего нашей 
великой страны!

е. БеЛЯеВа, методист ИМЦ.

Встреча юных «ломоносовых»
наступивший 2011 год ознаменован в России слав-

ной юбилейной датой – 300-летием со дня рождения 
ученого-энциклопедиста М.В. Ломоносова. он стал 
известен как химик, физик и геолог, художник, поэт 
и филолог, географ, астроном и технолог, историк, 
литератор и философ – и везде вносил новые идеи, 
всегда добавлял неожиданное, прогрессивное... 

Об этом говорил в своем вы-
ступлении Александр Викторович 
Кудрявцев, очевидец и участник  
афганских событий на Уроке 
мужества в 9а классе  школы 
№17, посвященном Дню Победы 
воинов-интернационалистов. Вы-
полняя свой интернациональный 
долг, 134 молодых  кузбассов-
ца  не вернулись с той войны.  
Александр Викторович служил 
в горячей точке в отдельном 
мотострелковом батальоне почти 
два года. Ему было 18 лет, когда 
он попал в Афганистан.

На вопрос «Как служилось 
вам, молоденькому мальчишке?» 
ответил: «Нам, сибирякам, было 
очень трудно служить в 40-гра-
дусную жару, когда сухой ветер с 
песком дул в лицо, когда кругом 
свистели пули, были слышны 
взрывы бомб, крики раненых  
солдат». 

Александр Викторович рас-
сказал ребятам о боевых опера-

циях, поделился теми чувствами и 
переживаниями, которые испытал 
на службе, по дороге в Афга-
нистан и обратно на Родину. Он 
пожелал ребятам идти в армию и 
защищать наше Отечество.

Юные следопыты собрали для 
школьного музея награды и знаки, 
грамоты и фотографии, рассказы-
вающие о тех, кто прошел через 
эту страшную войну. Самые яркие 
экспонаты – удостоверения, а к 
ним юбилейная медаль  и знак 
«20 лет вывода Советских войск 
из Афганистана». В музее есть 
довольно объемная книга Памя-
ти «Афганистан 1979-1989гг.», 
из которой ребята узнают  о 
земляках-кузбассовцах  (а их 
было около четырёх тысяч), при-
нимавших участие в афганских 
событиях. 

Мне кажется, что ребятам ин-
тересно слушать что-то особенное 
от самих  участников афганских 
событий, нежели прочитать или 

посмотреть фильм об этом. Ради 
памяти, ради того, чтобы следу-
ющие поколения не забывали о 
своей истории,  нужно проводить 

такие встречи.
а.  конДРатЮк, 

руководитель школьного 
музея «Память».  

 

РазВе мОжнО Об ЭТОм забыТь
Война – Великая отечественная, в афганистане, в 

чечне – это гибель  наших солдат, это горе и слёзы 
матерей, вдов, это осиротевшие дети. Разве можно 
об этом забыть? конечно,  нет.
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Акцент

Профориентация

Безопасность

губернатор кемеровской облас-
ти а.г. тулеев обратился к главам 
городов и районов, а также ко всем 
жителям кузбасса об усилении 
бдительности.

В обращении говорится о том, что 
в последнее время во всей стране 
участились случаи виртуального терро-
ризма. А ведь подобные «подрывники» 
не только наносят миллионы рублей 
ущерба, но и отвлекают спецслужбы и 
правоохранительные органы от работы 
с реальными террористами.

В текущем году уже зарегистриро-
вано три случая телефонного терро-
ризма. Так, в конце января в одну из 
школ Таштагольского района поступил 
телефонный звонок о заложенном 
взрывном устройстве. В ходе антитер-
рористических мер были эвакуированы 
117 учеников и 10 преподавателей. 
Взрывное устройство обнаружено не 
было. Зато установили, что звонившим 
был 15-летний учащийся этой школы. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

За 2010 год в органы внутренних 
дел области поступило 30 анонимных 
сообщений, по результатам проверок 
которых возбуждено 26 уголовных 
дел по факту заведомо ложного со-
общения об акте терроризма (статья 
207 УК РФ).

Сейчас максимальная санкция, 
которая грозит телефонным терро-
ристам, - штраф до 200 тысяч рублей 
и три года лишения свободы.

Так что подобные шалости – звонки 
о якобы заложенном взрывном устройс-
тве - обойдутся звонившему дорого. 
Никто не уйдёт от ответственности за 
подобное деяние.

наш корр.

за ложный 
звонок – 

наказание

Отдых 
на водоеме

Март – это самый долгожданный 
месяц у любителей провести выход-
ной день на льду, чтобы поймать свою 
золотую рыбку. но многие рыболовы 
не обращают внимания на то, что на 
ледяной поверхности водоема уже  
появилась вода, «наледь». Большое 
количество выпавших  осадков в 
виде снега и повышение температуры 
воздуха влияют на структуру льда в 
малых и больших реках, искусственных 
водоемах. Прежде чем приступить к 
своему  любимому занятию – рыбалке,  
обратите внимание на цвет и структуру 
льда. Темный и мокрый говорит о том, 
что этот лед непрочный, и выходить на 
него опасно.

Большая просьба к любителям 
подледного лова: больше внимания 
уделять собственной безопасности и 
не рисковать своей  жизнью и жизнью 
товарищей ради очередного рыбацкого 
счастья!

За окном еще снег, и водоемы 
скованы льдом, но многие уже думают,  
как они проведут отдых в летний период 
на водоемах.  Уже сейчас приобретают 
в спортивных магазинах надувные и 
жёстко-модульные  маломерные суда, 
а также приглянувшийся по цене или 
по мощности лодочный двигатель. Что-
бы при регистрации купленного вами 
судна в подразделениях Центра ГИМС 
по Кемеровской области не возникало 
вопросов: «А как нам быть?»,  изучите 
технический паспорт данного судна, 
максимальную мощность использования 
двигателя на данном судне. Необходи-
мо, чтобы талон купли-продажи был 
правильно заполнен, чтобы заводские 
номера и модификация судна и двига-
теля совпадали.

телефоны для справок:  
г.кемерово 3842 (46-23-49); пгт.
крапивинский 46 (21-1-50)

В. СыРкаШеВ, и.о. ст. инспектора 
Ц ГПС (пгт.Крапивинский)

Ц ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области. 

За две недели февраля спе-
циалистами администрации го-
рода проведены проверки 19 
торговых предприятий, в двух 
из них выявлены нарушения 
порядка ценообразования: в ма-
газине «Сокол», расположенном 
по  ул.Русская, 5а (индивидуаль-
ный предприниматель  Н.А. Сте-
фашина), завышены торговые 
надбавки на яйцо 1 категории и 
сахар-песок; в магазине «Марга-
рита»  по ул.Проходчиков,  2 (ин-
дивидуальный предприниматель 
М.М. Стельманова) завышены 
торговые надбавки на колбасные 
изделия. 

Кроме того, проверяющие 
лица часто сталкиваются с ситу-
ацией, когда в магазинах отсутс-
твуют отчетные документы (счета-
фактуры). Данные факты наводят 
на мысли о том, что документы 
умышленно «испаряются», чтобы 

скрыть имеющиеся нарушения. 
Так, например, 21 февраля  в 
ходе очередной проверки в одной 
из торговых точек города была 
установлена рекордно максималь-
ная цена на сахар в размере 55 
рублей. Счета-фактуры на данный 
продукт в магазине не оказалось, 
что вполне закономерно, так 
как, чтобы обосновать такую 
«заоблачную» цену, предприни-
мателю не помогут даже самые 

убедительные аргументы.
Еще одним излюбленным 

приёмом, которым пользуются 
руководители торговых предпри-
ятий, чтобы избежать штрафа за 
нарушение порядка ценообразо-
вания, является перекладывание 
ответственности на продавцов: 
то ценники другие поставили, то 
надбавки неправильно посчитали. 
А вот о том, что сумма выручки 
поступает непосредственно в их 

карман, владельцы торговых то-
чек благополучно умалчивают. 

Хочется еще раз отметить, 
что если в магазине установлено 
завышение цен, акт составляется 
в любом случае на руководителя, 
и ответственность, в первую оче-
редь, несет он. Поэтому, прежде 
чем получить лишние 500 рублей, 
необоснованно завышая цены на 
тот или иной продукт, подумайте 
о том, что заплатить штраф при-
дется в десятки раз больше.  

Кроме того, информация о 
нарушителях с полным указа-
нием адресов торговых точек и 
фамилий руководителей будет 
регулярно размещаться на сайте 
города и освещаться в средствах 
массовой информации. Остается 
только догадываться, кому и за-
чем нужная такая сомнительная 
реклама?

е. БеРеЗИна.

Скупой платит дважды
 наиболее острой проблемой, волнующей жителей 

города, по-прежнему остается нестабильная ценовая 
ситуация. на потребительском рынке прослеживается 
тенденция роста цен на социально значимые продо-
вольственные товары, в том числе на сахар, гречку, 
пшено, подсолнечное масло, картофель и другие 
овощи. С целью недопущения необоснованного роста 
цен и сдерживания инфляционных процессов в нашем 
городе проводятся ежедневные проверки правильности 
установления цен на те или иные продукты питания. 

В соответствии со статьей 25 
Закона РФ «О защите прав пот-
ребителя», потребитель вправе 
обменять непродовольственный 
товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у про-
давца, если указанный товар 
не подошел по цвету, размеру, 
габаритам и т.д., в течение 14 
дней с момента покупки. Обмен 
на аналогичный товар проводится, 
если он не находился в употреб-
лении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлычки, 
а также имеется товарный чек 
(при отсутствии чека возможен 
обмен при свидетельских пока-
заниях).

обменяют, но не все…   

Обмену подлежат не все то-
вары. Существуют исключения, 
они определены в специальном 
перечне, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г. года №55. Этот 
перечень включает в себя сле-
дующие товары:

1. Товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы санитарии 
и гигиены, медицинские прибо-
ры, инструменты, аппаратура, 
средства гигиены полости рта, 
линзы очковые, предметы по 
уходу за детьми, лекарственные 
препараты).

2. Предметы личной гигиены 
(зубные щетки, расчески, заколки, 
бигуди, парики и др. аналогичный 

товар).
3. Парфюмерно-косметичес-

кие товары.
4. Текстильные товары (ткани, 

ленты, тесьма, кружево и др.), 
строительные и отделочные 
материалы (линолеум, ковровые 
покрытия и др.), и другие товары, 
отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные 
изделия (бельевые, чулочно-
носочные).

6. Изделия и материалы, 
контактирующие с пищевыми 
продуктами, из полимерных мате-
риалов, в том числе для разового 
использования (посуда, посудные 
контейнеры и др.).

7. Товары бытовой химии, 
пестициды и агрохимикаты.

8. Мебель бытовая (мебель-
ные гарнитуры и комплекты).

9. Изделия из драгоценных 
металлов.

10. Автомобили и мотовело-
товары.

11. Технически сложные това-
ры бытового назначения, на ко-
торые установлены гарантийные 
сроки (станки деревообрабатыва-
ющие бытовые, электробытовые 
приборы, бытовая радиоэлек-
тронная аппаратура; бытовая 
электронная и множительная 
техника; фотоаппаратура; теле-
фонные аппараты; электромузы-
кальные инструменты; игрушки 
электронные; бытовое газовое 
оборудование и устройства).

12. Гражданское оружие, 
основные части гражданского 
и служебного огнестрельного 

оружия, патроны к нему.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания 

(книги, альбомы, календари и 
т.д.).

отказ от договора 
купли-продажи.

 Статья 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» ус-
танавливает право потребителя 
отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи в случае 
отсутствия аналогичного товара 
в продаже на день обращения 
потребителя к продавцу и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. В случае отказа 
в обмене или возврате денег, 
потребитель вправе обратить-
ся в суд. Законом установлен 
трёхдневный срок для удовлет-
ворения требования потребителя, 
исчисляемый со дня возврата 
товара.

   
 Порядок обращения 
потребителя к продавцу.

Факт обращения потреби-
теля к продавцу с требованием 
о замене товара или возврате 
денежных средств должен быть 
изложен в письменной форме 
(претензии). Но никогда не стоит 
забывать о том, что если потре-
битель предъявит претензию о 
возврате товара надлежащего 
качества в связи с тем, что он 
не подошел по расцветке (раз-
меру), а в магазине имеется 
в наличии аналогичный товар 
других расцветок (размеров), 
то ему может быть отказано в 
удовлетворении претензии и 
разъяснено, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 25 Закон РФ «О 
защите прав потребителя» право 
на отказ исполнения договора 

купли-продажи и возврата де-
нежных средств возникает только 
в случае отсутствия в продаже 
аналогичного товара.

Мы можем помочь!

Важнейшим направлением 
деятельности отдела по защи-
те прав потребителя является 
работа с обращениями граждан 
по вопросу защиты их прав при 
продаже товаров, выполнении 
работ, оказании услуг в досу-
дебном и судебном порядке. В 
практику отдела прочно вошло 
досудебное разрешение конф-
ликтов между потребителем и 
продавцом после разъяснения 
сторонам о допущенных нару-
шениях законодательства или 
правомерных действий со сто-
роны продавца. Потребителям, 
обратившимся в 2009-2010гг. в 
отдел лично, в 100% случаях была 
оказана помощь в составлении 
претензии, а обратившимся по 
телефону давались консультации 
о возможных путях урегулирова-
ния спора в досудебном порядке, 
разъяснив при этом потребитель-
ское законодательство.     

если у вас возник конфликт 
с продавцом или подрядчиком 
при  исполнении им той или иной 
работы, мы можем помочь вам 
разрешить данную ситуацию 
по адресу: г. Ленинск-кузнец-
кий, ул. апрельская, 34 (район 
центрального рынка) или по 
телефону: 8 (384 56) 2 76 77.

С. БеРДнИкоВа, специалист 
консультационного пункта 

по защите прав потребителей
филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в КО» в гг. Ленинске-

Кузнецком
и Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе.                            

В этом году в Доме детско-
го творчества для старшек-
лассников мероприятие по 
профориентации «Фестиваль 
профессий» прошло раньше 
обычного – 20 января. Для 
учащихся школ №17, 32 и 35 
выступили представители учи-
лищ №14, 17, 38, медицинского 
колледжа, профессионального 
лицея №25, тгаСу (томский 
государственный архитектур-
но-строительный университет) 
и старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Ю.а. 
коробков. Всего на меропри-

ятии присутствовало около 
150 человек. 

Кроме фестиваля в начале 
учебного  года проходит «Неделя 
профориентации». В ходе этого 
мероприятия при демонстрации 
мультимедийной презентации 
«Профессия и здоровье» ребята 
отслеживают связь профес-
сиональной деятельности со 
здоровьем человека.

В каждой школе своё воспри-
ятие ребятами предоставленной  
информации. Поэтому презен-
тация «Профессия и здоровье» 
была как бы отправной точкой в 

сознании девчонок и мальчишек 
к выбору будущей профессии. 
После просмотра презентации 
школьники задают самые разные 
вопросы: где можно узнать о 
медицинских показаниях к требу-
емой профессии? Где искать ин-
формацию о профессиях, которые 
востребованы на современном 
рынке труда? Какие предметы 
необходимо углубленно изучать 
для поступления в профессио-
нальное учебное заведение по 
выбранной профессии? Но самым 
главным и важным вопросом 
стал: «Где и как реализовать 

свои приобретённые знания и 
умения после окончания профес-
сионального учебного заведения 
именно в нашем городе?» Ответ 
на подобный вопрос могут дать 
только взрослые. 

Но самое главное, помочь 
ребятам осознать важность 
такого серьёзного жизненного 
шага - как выбор профессии. 
Ещё есть время определиться, 
что надо, чего хочешь и сможешь 
ли реализовать себя сполна в 
этом мире, что нужно сделать для 
того, чтоб стать успешным.  

Л.В. едакина, методист ДДТ.

Профессия и здоровье

Подлежит ли обмену товар?
Потребителю до предъявления требования
продавцу по вопросу обмена (возврата) товара
надлежащего качества следует определить, 
согласуется ли оно с правами, предоставленными 
ему действующим законодательством, а также
правами, представленными продавцу.
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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 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.30 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 «Среда обитания»
22.50 «На ночь глядя»
23.40 Х/ф «Напряги извилины»
01.50 Х/ф «Всю ночь напролёт»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
      10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Большой-большой ребёнок.
           Юрий Богатырёв»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «На солнечной стороне улицы»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Крик о помощи»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00, 22.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Пила 4»
00.45 «Мошенники»
02.00 «Покер после полуночи» 

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Т/с «Детектив Раш» 

ДоМаШнИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Х/ф «Зимняя вишня»
17.45, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.30,23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Предательство»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Женская лига»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-гения»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Женщина-кошка»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Война невест» 
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Низшее образование»
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ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.20 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.30 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 Церемония вручения наград 
          «Оскар-2011»
23.50 Х/ф «Сомнение»
01.40 Х/ф «Рассвет мертвецов»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
     10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «От шатра до сцены. 
        Главный цыган Советского Союза»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «На солнечной стороне улицы»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Вечно молодой»
01.10 «Честный детектив»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «16 кварталов»
15.00,22.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Взрыватель»
00.50 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Капитал. ru» 
00.25 «Кулинарный поединок»
01.30 Т/с «Детектив Раш»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
14.40 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Женская форма»
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Прощальные гастроли»
00.50 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кентербери и партнёры»
02.45 Т/с «Предательство»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30,10.00 «Универ
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Война невест»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Больше, чем друг»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.20 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 Д/ф «Михаил Горбачев. 
         Он пришёл дать нам волю»
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная дыра»
01.45 Х/ф «Я завязал»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
     10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 К юбилею. «Михаил Горбачев о себе»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «На солнечной стороне улицы»
22.50 «Вести +»
23.10 «Исторические хроники»
00.05 Х/ф «Зло бессмертно»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Взрыватель»
15.00, 22.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Проект «Реальность»
23.00 Х/ф «Снайпер»
00.55 Авторская программа Михаила Тукмачева
           «Судьба человека»: «Сила духа»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00, 02.30 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Война против своих. Деникин, Каппель, 
            Бонч-Бруевич…» 
00.30 «Квартирный вопрос»
01.35 Т/с «Детектив Раш»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «В добрый час!»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к авантюрам»
17.00, 04.45 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Повесть о молодоженах»
01.10 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Кентербери и партнёры»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30,10.00 «Универ
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40,12.40 Мультфильмы 
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Больше, чем друг»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»

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 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Женский журнал»
14.30 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «Федеральный судья»
17.30 ЧМ по биатлону. Смешанная эстафета
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
01.45 Х/ф «Подруга невесты»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
     10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Александр Годунов. Побег в никуда»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «На солнечной стороне улицы»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Матрица: революция»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Снайпер»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
01.00 «Честно»: «Женихи-мошенники»
02.00 «Покер после полуночи» 

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Война против своих. Игнатьев, 
         Корнилов, Махров…»
00.30 «Дачный ответ»
01.35 Т/с «Детектив Раш»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00, 14.30 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Когда я стану великаном»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
15.00 «Спросите повара»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Вдовы»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кентербери и партнёры»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30, 11.40,12.40, 13.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30,10.00 «Универ
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Поцелуй на удачу»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Пенелопа»  
23.00,00.00,04.35 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»



25 февраля 2011г. Полысаево�

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 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Обмани меня»
23.45 Х/ф «Зелёная миля»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
     10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «На солнечной стороне улицы»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Большая кража»
00.50 «Голая десятка»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Жиголо»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 Т/с «Солдаты-4»
17.00 «В час пик»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 Х/ф «Яд»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00,02.55 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «НТВшники»
22.00 Т/с «Зверобой»
23.55 Х/ф «За пределами закона»
02.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 «Ты не поверишь»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Государственный преступник»
09.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 Х/ф «Если у вас нету тёти…»
18.30,23.26,05.25 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Кентербери и партнёры»
02.35 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30, 11.40,12.40, 13.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Пенелопа»  
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
22.00 «Комеди Клаб»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Побочные эффекты»

Пятница,   4  марта Суббота,   5 марта Воскресенье,   6 марта
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 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.30, 04.10 «Хочу знать»
15.00 «Волчья стая»
15.40 «Федеральный судья»
16.30 «Криминальные хроники»
17.10 «Давай поженимся!»
18.00 «Пусть говорят»
19.00 ЧМ по биатлону. Спринт
20.30 «Время»
21.00 «Клуб Весёлых и Находчивых»
23.00 Х/ф «Кошечка»
02.00 Х/ф «Вера Дрэйк»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
     10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Вторые похороны Сталина»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «С новым годом!»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 «Субботний вечер»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало. Театр»
22.30 «Девчата»
23.00 Х/ф «Ясновидящая»
01.05 Х/ф «Пять неизвестных»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
17.00 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность» Лучшее! 
         «Обман на распродаже»
20.00 «Жадность»: «Красотища» 
         Специальный выпуск к 8 марта
21.00 «Легенды Ретро FM -2008»
00.05 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Х/ф «Перегон»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45,10.20 Х/ф «За пределами закона»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.40 Х/ф «Идеальное убийство”
04.55 «Следствие вели…»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30,10.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»
18.05 «Ваши поздравления!»
19.05 Х/ф «Любовь Авроры»
20.50 Х/ф «Клуб первых жён»
22.50,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Большая семья»
01.35 Т/с «Лалола»
02.40 Т/с «Кентербери и партнёры»
03.30 Т/с «Предательство»
04.25 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30, 11.40,12.40, 13.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Шаг вперёд»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 Cоmedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Коррупционер»

откачИВаеМ 
канализации и сливы. 

телефон: 8-903-941-22-82.

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.

охранному предприятию «Экстрим» 
в дежурную часть тРеБуЮтСЯ мужчины в 
возрасте от 30 до 45 лет с опытом работы в 
ОВО, МВД. Наличие лицензии 6-го разряда 
и личного автомобиля обязательно, график 
работы “сутки - двое”, з/п 25000 рублей. 
Телефоны: 8 (38456) 3-11-30; 7-40-50.

Межкомнатные 
и входные

ДВеРИ 
из сосны. Изготовление 
и установка. Вагонка, 

опанелка, плинтус. 
телефоны: 

2-64-85; 8-905-070-46-49.

утеРЯнныЙ аттестат об окончании 
Шабановской средней школы Ленинск-Куз-
нецкого района на имя Криницына Николая 
Ивановича считать недействительным.

утеРЯнныЙ диплом об окончании 
Кемеровского сельскохозяйственного техни-
кума на имя Криницына Николая Ивановича 
считать недействительным.

ПеРВыЙ канаЛ 
04.40,05.10 Х/ф «Наши соседи»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора». 
           «Чёрный плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 Д/ф «Ия Савина. Гремучая смесь 
           с колокольчиком»
11.10 «Любовь глазами мужчин»
12.10 «Женщины хотят танцевать»
13.10 «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка»
14.10 Х/ф «Рита»
16.00 «Вернись, любовь!» Концерт А. Серова
17.50 Х/ф «Красотка»
20.00 «Время»
20.15 «Жестокие игры»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 ЧМ по биатлону. Гонка преследования
23.30 Х/ф «Малена»
01.10 Х/ф «Приключения няни»
03.00 Х/ф «Повелитель бурь»

канаЛ «РоССИЯ»
04.35 Х/ф «Всё, что ты любишь…»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Анжелика»
14.10 «Смеяться разрешается»
16.10 «Танцы со звёздами»
19.20 Х/ф «У реки два берега»
23.20 «Геннадий Хазанов. Повторение
         пройденного»
23.50 Х/ф «Кудряшка Сью»
01.50 Х/ф «Красная планета»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 
04.00 Х/ф «Перегон»
05.50 «Легенды Ретро FM - 2008»

«День Секретных историй»
09.00 «Сны. Расшифровка будущего»
10.00 «Тайна волшебных трав»
11.00 «Код звезды»
12.00 «Хочу жить вечно»
13.00 «Пирамиды – антенны Вселенной»
14.00 «Тайна вируса смерти»
15.00 «Сыворотка правды»
16.00 «Карские оракулы»
17.00 «Лунные люди»
18.00 «Универсальный солдат»
18.30 «9 рота. Как это было»
19.00 Х/ф «9 рота»
21.40 Х/ф «Консервы»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Х/ф «Антибумер»

нтВ
05.40 Т/с «Автобус»
07.40 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер»
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
12.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
15.00 «И снова здравствуйте!»
16.00,19.25 Т/с «Мент в законе»
00.20 Футбол
02.35 Х/ф «Перебежчик»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
11.00 Х/ф «Душа моя»
13.40 «Одна за всех»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Города мира»
15.00 Х/ф «Вальмонт»
17.45,22.30,23.10 «Одна за всех»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 «Мать и дочь»
20.00 Х/ф «Слова нежности»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Не хочу жениться!»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кентербери и партнёры»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»

ЛенИнСк-тВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, 
            деньги и любовь» 
12.00 «Comedy Баттл. Турнир» 
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Универ»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Сердцеедки» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
00.30 «Xy из Xy»
01.00 Х/ф «Будь круче!»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
04.50 «Школа ремонта»

аннотаЦИИ
к программам телевизионного 

канала Рен тВ 
с 28 февраля по 6 марта

«ДетектИВные ИСтоРИИ» - эфир 
понедельник – суббота: 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЭКСТРАСЕНСЫ» 
- эфир 28.02.11. В 17 лет она пережила 
клиническую смерть. Со вторым рождением 
получила способности ясновидения. Этот 
дар не раз помогал ей, майору милиции, с 
легкостью раскрывать преступления. 

Но информация экстрасенса - не доказа-
тельство и не улика. Это лишь подсказка для 
тех, кто действительно может обезвредить 
опасного преступника.

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН» - эфир 01.03.11. 
Каждый год  в реках и речушках Дальнего 
Востока и Сибири незаконно намывается 
около 60 тонн золота.  Золото цинично 
воруют с приисков,  выносят с золото-
перерабатываюших предприятий, везут 
контрабандой  на Материк и за границу.  
Это золото возвращается в Россию в 
виде некачественной «ювелирки». Ее вал  
захлестнул  и крупные магазины, и много-
численные бутики по всей стране...

«ЗЛОЙ ГЕНИЙ» - эфир 03.03.11. Гений и 
злодейство. В последнее время эти понятия 
нередко идут  рука об руку. Молодые и та-
лантливые все чаще пытаются реализовать 
себя в криминале. Аспиранты синтезируют 
наркотики в одной из лабораторий МГУ. В 
обычной квартире гениальные ботаники 
выводят коноплю, которой не существует 
в природе. Самородки-хакеры создают 
столь совершенные системы связи, что их  
не могут распознать целые лаборатории 
специалистов… Что толкает студентов-от-
личников в уголовную бездну? Ведь многие 
из них при желании могли получить не один 
патент на свои изобретения... 

«ЖЕРТВЫ «КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» - 
эфир 05.03.11. Почти в каждой российской 
семье есть домашние животные – собаки, 
кошки, хомяки. А у некоторых живут игу-
аны, крокодилы, змеи… Последних  чаще 
всего доставляют контрабандой, привозя 
вместе с ними экзотические инфекции и 
паразитов. Сколько животных погибает по 
вине человека – можно лишь догадываться. 
Но и от бездомных животных, по самым 
скромным подсчетам, страдает ежегодно 
около 300 тысяч человек. Эффективны ли 
многомиллионные затраты на контроль 
за бездомными животными? Работает ли 
статья УК РФ о жестоком обращении с 
животными?
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Экран вакансий

красное пальмовое масло «ЗЛата ПаЛьМа» – дар человеку от Бога
О натуральном продукте - масле «Злата 

Пальма» - рассказывает специалист по 
питанию – врач-нутрициолог Ирина Геор-
гиевна Фрайнд:

- Человек есть то, что он ест. Уже давно 
доказано, что 85% заболеваний человека 
зависят от его питания. Прилавки магази-
нов завалены продуктами, а люди болеют: 
количество инвалидов увеличивается, 
продолжительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. Ведь с такой пищей мы не 
поставляем им добротного стройматериала, 
а это значит, что новые клетки «ущербны». 
Они не могут выполнять предназначенные 
природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь 
нашему организму она подарила натуральный 
продукт питания, богатый источник уникаль-
ных витаминов А, Е (они работают, когда 
растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента 
Q-10, незаменимых жирных кислот омега-3, 
6, аминокислот, биофлавоноидов – красное 
пальмовое масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникальном 
продукте содержится около 150 строитель-
ных материалов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками», позволяю-
щими сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» поль-

зуются с 2003 года. И многие люди оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, 
стратегический продукт питания, под воздейс-
твием которого организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк. Масло «Злата 
Пальма» укрепляет иммунную и сердеч-
но-сосудистую системы, эффективно при 
кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перстной 
кишки, незаменимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает риск раковых 
заболеваний (в т. ч. молочных желез), норма-
лизует давление, показано при заболевании 
суставов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улуч-
шает память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защищает от    
преждевременного старения.

Врачи Российской Диабетической ас-
социации установили, что содержащийся 
в красном пальмовом масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с 
избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потерю зрения, почечную недо-
статочность, гангрену нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лече-

ния женщин в послеоперационный период 
к традиционной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что процент 
осложнений (лимфастаз) уменьшился. 
Маммологи считают целесообразным реко-
мендовать использование «Злата Пальма» 
в комплексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удаление 
молочной железы).

Двумя руками за применение масла 
«Злата Пальма» голосуют и кардиологи, 
так как масло – это единственный богатый 
источник токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, предуп-
реждая образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и Е, 
которые являются исходным материалом для 
образования половых гормонов, удивитель-
ным образом решает проблемы мужского 
и женского здоровья, предупреждает и 
замедляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Без операционного 
вмешательства женщины избавляются от 
фибромиомы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что красное 
пальмовое масло «Злата Пальма» работает 
многопрофильно! Всего одна столовая ложка 
масла «Злата Пальма» в день ведет ваш 
организм к оздоровлению!

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 

состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т.д.), оно не имеет противопо-
казаний. Его можно применять беременным 
женщинам и кормящим матерям, давать 
детям с первого дня. Употребление масла 
сочетается с назначенными врачом лекарс-
твами, необходимость в приеме которых 
постепенно исчезает. И те, кто принимает 
масло, чувствует прилив сил и энергии. 

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Цена нашего здоровья 18 рублей 
в день (1 столовая ложка). Бутылка 
объёмом 1100 мл = 1 950 рублей, 
ее хватает на 3,5 мес. Ветеранам, 
инвалидам, пенсионерам – скидка,  
цена со скидкой 1850 руб.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.914.П. 016421. 03. 09 от 20.03.2009г. 
выдано федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в городе Москве.  

ВнИМанИе! 
5 и 15 марта

 в Дк «Родина» 
 с 14.00 до 15.00 

СоСтоИтСЯ 
ВыСтаВка-ПРоДаЖа

 МаСЛа 
«ЗЛата ПаЛьМа». 

Подробная консультация специа-
листов корпорации «Мир красоты». 
Приглашаем к сотрудничеству ре-
гиональных представителей.    

Дополнительная информация по 
тел. 8-960-771-07-40.

кто гарантирует пищевое и целебное качество масла «злата Пальма»?
• Швейцарский Институт Витаминов – всемирно известная международная организация 

по изучению и анализу витаминов.
• государственный научно-исследовательский институт витаминов РФ.
• Малазийский научно-исследовательский институт пальмового масла.

• государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ.
• Российская Диабетическая ассоциация.

• Российская ассоциация Маммологов.
• Российский антидопинговый Центр. 

круглосуточная информация о 
предоставлении государственных  
услуг  службой  занятости  насе-
ления по телефону 3-71-05.

ВнИМанИе: 
«гоРЯчаЯ ЛИнИЯ»!

Центр занятости населения ор-
ганизует постоянно действующую 
«горячую линию» информации и 
консультаций по вопросам трудо-
вого законодательства и в сфере 
содействия занятости населения.

Вопросы можно задавать по 
телефону: 3-63-46 - для жителей 
городов Ленинска-Кузнецкого,  
Полысаево и по телефону: 3-31-67 
-  для жителей Ленинск-Кузнецкого 
района с 8 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

                                         
ПРИгЛаШаеМ на 

РаБоту:
ооо «Завод красный октябрь» 

- системного администратора, 
кузнеца, наладчика штамповоч-
ного оборудования, сверловщика, 
токарей и фрезеровщиков.

оао «СуЭк-кузбасс» «Энер-

гоуправление» - электромонтеров 
по ремонту обмоток и изоляции 
оборудования,  электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию обо-
рудования, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей. Возможен прием выпускников 
профессиональных училищ.

Зао  шахта «костромовская» 
- горномонтажников подземных, 
крепильщиков, кузнеца, машинис-
тов буровой установки подземных, 
слесаря-электрика  по ремонту 
электрооборудования, электросле-
сарей подземных. 

 оао  «управление по про-
филактике и рекультивации» 
- водителей категории «В,С», а 
также на работу по совместитель-
ству (опыт работы):  слесарей по 
ремонту автомобилей,  слесарей 
по ремонту электрооборудования 
автомобилей, слесарей по ремонту 
агрегатов, слесарей по ремонту 
дорожно-строительных машин.  

оао «горэлектротранспорт» 
- водителя категории «С», вул-
канизаторщика, обмотчиков эле-
ментов электрических машин, 
электромонтеров контактной сети, 
слесаря электрика по ремонту 

электрооборудования,  уборщицу 
депо, кухонную рабочую.

ооо «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 
колонна» -  инженера по проектно-
сметной документации  и машиниста 
экскаватора на вахтовую работу,  
электрогазосварщиков.

ооо «Эконом» - каменщиков.
ау «новые технологии» - элек-

трогазосварщика.
Ленинская воспитательная 

колония – бухгалтера.
городская больница №1 – ме-

дицинских сестер операционных, 
процедурную и палатную, гигиениста 
стоматологического,  санитарок,  
повара, плотника, штукатуров, двор-
ника и подсобного рабочего.     

Моу для детей и сирот, остав-
шихся без попечения родителей 
«Детский дом №1» - заместителя 
директора  по воспитательной ра-
боте, воспитателя, повара.

Детский дом №2 – медицинскую 
сестру, помощника воспитателя, 
дворников.

Моу для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
«Детский дом №3» п.никитинский 
- воспитателя, повара, медицинскую 

сестру (диетическую).
Моу дополнительного образо-

вания детей «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи» 
- педагогов дополнительного обра-
зования, педагога организатора.

МБу «городской молодежный 
центр» - специалиста по работе с мо-
лодежью, тренера по плаванию.

Му «Централизованная бух-
галтерия управления культуры 
администрации г.Ленинска-куз-
нецкого» - экономиста.

Ленинск-кузнецкий филиал гуЗ 
«кемеровский областной клини-
ческий противотуберкулезный 
диспансер» - уборщицу.     

гуЗ  «Полысаевский дом ребен-
ка» - врача педиатра, санитарку.

 Школа №1 – специалиста по 
кадрам, уборщицу.

Школа №33 – учителя физической 
культуры.

Детский  сад №1 – повара, 
младшего воспитателя.

Детский сад №42 – подсобную 
рабочую (опыт работы поваром).

ооо «аРтЭк» - секретаря (наличие 
резюме, ПК, программа «1С»).

ооо «Мастер» - начальника 
строительного участка и участка 

санитарно-технических работ (вы-
сшее строительное образование, 
опыт работы не менее 3 лет, среднее 
профессиональное строительное  
образование, опыт работы не ме-
нее 3 лет). 

Индивидуальный предприни-
матель  Сырцова е.М.  (магазин 
«Пышка») – продавец-кассир.  

ооо «Медстиль» - слесаря по 
ремонту швейного оборудования. 

ооо «Славянский Рынок» - по-
варов, официантов, барменов.   

ооо «Сигма» - администра-
тора зала. Телефон для справок  
8(38456) 2-02-74.

ооо «Диксон» - кондитера.
Магазин «чибис № 38» (лесной 

городок) - уборщицу производс-
твенных помещений.

ооо «Сервистрейд» - контро-
лера торгового зала и кладовщика 
(мужчин, физически здоровых, 
проживающих в черте города, 
возраст 18-35 лет).

оао  кБ «Восточный» - кре-
дитного эксперта по работе с фи-
зическими лицами. 

СПРаВкИ  о ВаканСИЯХ 
По теЛеФону 3-64-05.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого

- может ли масло “злата 
ПалЬма” помочь при хроничес-
ком насморке, болях в горле?

- Да, масло очень хорошо вос-
станавливает слизистую носог-
лотки. При хроническом насморке 
использовать следующим об-
разом: утром, лежа в постели, 
запрокинуть голову, закапать в 
каждую ноздрю по целой пипетке 
масла.

Ежедневно выполнять эту про-
цедуру также полезно людям, 
теряющим остроту зрения, ра-
ботающим за компьютером, для 
профилактики катаракты.

При хроническом фарингите, 
болях в горле, сухости также можно 
оказать помощь, если закапать в 
нос по 1-2 пипетки масла в каждую 
ноздрю и полежать 5-6 минут с 
запрокинутой головой.

- У меня часто бывают запо-
ры. можно ли мне принимать 

масло?
-  Да, прием масла улучшает 

функцию желчного пузыря, спо-
собствуя лучшему перевариванию 
пищи, постепенно нормализуя 
стул. Принимать от 1 ст. л., вводя 
масло в кашу, салат и т.д. Можно 
принимать и натощак. Но в этом 
случае начните с 1 ч.л.. Если пе-
реносимость хорошая, постепенно 
увеличивайте до 1 ст. л.

- какие противопоказания 
приема масла?

- Масло имеет очень мало 
противопоказаний:

* желтуха (любой этиологии),
* острые состояния (боли в жи-

воте, высокая температура),
Других противопоказаний прак-

тически нет.
- можно ли применять масло 

при желчекаменной болезни?
- Можно. Применять лучше по 

1 ч.л. 3 раза в день. Добавляя в 

конце приема пищи.
- я перенесла гепатит. не про-

тивопоказано ли мне масло?
- После выписки из стационара вы 

можете постепенно вводить масло в 
пищу с 1\2 ч. л. до 1 ст.л. в день.

Масло будет способствовать 
улучшению пищеварения. А им-
мунно-стабилизирующий эффект 
каротиноидов (провитамин А), ви-
тамина Е, кофермента Q10 поможет 
организму в целом восстановиться 
после перенесенного заболевания. 
Перерыв в приеме лучше не делать, 
так как гепатиты В и С - хронические 
заболевания, требующие постоянной 
поддержки печени. А вот к другим 
жирам - маргарину, майонезу, 
твердым жирам - относиться надо 
крайне осторожно!

- мне поставили диагноз - 
хронический панкреатит. можно 
ли при этом заболевании упот-
реблять масло?

- Да, можно. Но при этом жела-
тельно добавлять его в пищу, так 
как при хроническом панкреатите 
склонность к частому и жидкому 
стулу. Использование масла в пищу 
по 1 ч.л. 3 раза в день улучшит 
пищеварение и не спровоцирует 
расстройство желудка.

- У меня повышенная кровото-
чивость десен. Поможет ли мне 
масло “злата ПалЬма”?

- Да, поможет. Кровоточивость 
десен будет уменьшаться за счет 
улучшения микроциркуляции.

Следует поступать таким об-
разом:

* утром после чистки зубов 
прополоскать рот содовым рас-
твором,

* 1 ч.л. масла взять в рот и 
полоскать в течение 2 - 3 минут, 
затем проглотить масло.

Через две-три недели получите 
эффект.

на вопросы отвечает врач-эндокринолог, канд. мед. наук ЗаСоРИна ЛЮБоВь ВИктоРоВна
 (Медицинский центр “Медитон-Медиа”, Москва)

Масло «ЗЛАТА ПАЛЬМА»
 награждено  

почетной медалью «За вклад в 
укрепление здоровья нации».
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ЭкРан
должников за услуги вывоза тБо на 18.02.2011г.

Информация от куМИ

ДаРы аЛтаЯ.
Природа - лучший лекарь! 

только 1 день -  5 марта - 
с 9 до 14 часов в Дк «Родина»

 вы сможете приобрести лекарственные 
травы; бальзамы; крема; льняное масло – 150 
руб.; мумиё киргизское – 90 руб.; фитоком-
плекс «ГЕПАР»; пояс «ВУЛКАН» - 360 руб.; 
пояс-корсет из собачьей шерсти – 850 руб.; а 
также красное пальмовое масло – 1880 руб. 

Новинка!!! Лечебные средства с биофо-
тонами (лучами жизни) с использованием 
нанотехнологий на основе медицинской 
фармакологии и многое другое. 

Пенсионерам и участникам ВоВ – 
скидка 3 процента. 

будьте здоровы!!! 
Лицензия №002101169.

ФИО Адрес Сумма
задолженности

Количество
месяцев

Скударнов ул.Кулундинская, 132 1241,00 21
Ащеулов Н.В. ул.Кулундинская, 130 1213,00 21
Григорьев Е.В. ул.Запорожская, 96 1650,00 28
Буяк А.А. ул.Запорожская, 92 1320,00 23
Безгинова Н.Г. пер.Огородный, 5 1193,00 20
Зенцов Н.В. ул.Волховская, 29 911,00 16
Найко Н.Н. ул.Рябиновая, 14 927 17
Чан Т.М. ул.Рябиновая, 5 763,00 13
Кед В.В. ул.Смирнова, 30 894,00 15
Ростовцева А.И. ул.Актюбинская, 58 1173,00 19

ФИО Адрес Сумма 
задолженности

Количество
месяцев

Гриценко И.И. ул.Бакинская, 8-33 16488 15
Иванкова Н.А. ул.Бакинская, 8-34 30437 22
Шайдуллин В.М. ул.Бакинская, 8-63 19117 11
Галлямова Д.Р. ул.Волжская, 13-15 22163 24
Казаков В.Н. ул.Иркутская, 2-15 16315 8
Бурыкин С.В. ул.Иркутская, 4А-22 28595 16
Есин С.А. ул.Иркутская, 4А-44 25660 20
Акимова Н.Н. ул.Иркутская, 4А-86 9922 8

ЭкРан
должников по жилищному фонду г.Полысаево на 01.02.2011г.

В ноябре 2010 года изменились 
правила регистрационного учета 
граждан по месту проживания 
– отныне можно зарегистри-
роваться через Интернет и без 
согласия хозяина квартиры. как 
на самом деле регистрироваться 
и как хозяин квартиры может 
избежать незаконной регистра-
ции в его жилье? как избежать 
ненужного «подарка» в виде 
лишних жильцов? 

Для справки: 11 ноября 2010 года 
вышло постановление Правитель-
ства России №885 «О внесении 
изменений в Правила регистрации 
и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации». 17 ноября на 
сайте управления Федеральной 
миграционной службы России по 
Кемеровской области опублико-
ваны разъяснения о новом порядке 
регистрации.

Новая практика может создать 
ряд проблем для собственников 
жилья в крупных городах Кузбасса, 
в которые традиционно стекается 
большинство мигрантов из регионов 
РФ и стран СНГ. Ведь теперь любой 
желающий, знающий паспортные 
данные владельца квартиры, может 
зарегистрироваться в его квартире 
без его согласия. Такая регистрация 
влечет за собой, по мнению юристов, 
возможность вселения по месту 
регистрации  буквально силовым 
методом. Да и просто, согласитесь, 
неуютно думать, что без согласия 
хозяина квартиры кто-то может 
туда прописаться. Фактически это 
открывает новый способ заработка 
«на прописке» для мигрантов. К 
примеру, вполне реальный вариант 
развития событий: обладающие 
данными паспортов владельцев 
квартир мошенники по Интернету 
регистрируют в эти квартиры всех 
желающих. Регистрацию на сайте 
gosuslugi.ru проходят от имени 
желающих и далее вписывают их 
по месту проживания.

Как понять и как проверить, не 
появились ли на вашей жилплоща-
ди временно зарегистрированные 
люди? Как поясняет инструкция 
ФМС, орган регистрационного учета 
«в последующий 3-дневный срок о 
факте регистрации гражданина по 
месту пребывания в обязательном 
порядке будет уведомлять собс-
твенника либо нанимателя жилого 
помещения, по адресу которого 
произведена регистрация гражда-
нина». Поскольку законными у нас 
считаются только уведомления в 
письменной форме, то спустя какое-
то время из почтового уведомления  
хозяин жилья узнает, что у него 
якобы кто-то поселился. 

Изменения в законе предус-
матривают следующее развитие 
событий: если регистрация закон-
ная, изначально запланирован-
ная и согласованная с хозяином 
жилья, то собственник молчит; 
если же произошла незаконная 
регистрация, то собственник должен 
быстро написать заявление в тот 
орган, который зарегистрировал 
непрошенного гостя, и регистрация 
аннулируется.

В законе теперь записано до-
словно: «Собственник (наниматель) 
жилого помещения в случае полу-
чения уведомления о регистрации 
по месту пребывания гражданина, 
которому он не давал согласие на 
временное проживание, может 
подать заявление в произвольной 
форме об аннулировании этому 

гражданину регистрации по месту 
пребывания в орган регистраци-
онного учета, который производил 
регистрацию по месту пребывания 
этого гражданина».

Однако аннулирование – вещь 
пока не очень понятная, поскольку 
документы о регистрации выдаются 
на определенный срок, и как заста-
вить вновь зарегистрированного 
явиться в пункт регистрации и сдать 
их, - неизвестно. Мера пресечения, 
по всей видимости, пока будет одна 
– милицейские проверки достовер-
ности регистрации. 

То есть, даже если в базах данных 
ФМС регистрация по данному адресу 
будет аннулирована, ее владелец 
может спокойно продолжать поль-
зоваться этой аннулированной, но 
не фальшивой регистрацией, пока 
представители внутренних дел не 
обнаружат правонарушение. И даже 
если вам кажется, что незаконные 
«жильцы» в вашей квартире вам 
не мешают, все равно юристы 
рекомендуют при обнаружении 
аннулировать несанкционированную 
вами регистрацию, чтобы в случае 
возможных претензий или поиска 
гражданина у вас были доказатель-
ные документы о том, что его здесь 
не было и не должно быть. 

Сроки подачи подобного заявле-
ния законом не оговорены, так что 
заявление можно в принципе подать 
в любой момент. Подать заявление 
об аннулировании регистрации мож-
но даже в случае, если действовал 
договор найма жилого помещения, 
который  закончился. 

Рассмотрим вполне возможную 
ситуацию, когда некто является к 
вам в квартиру и заявляет: «Я тут 
зарегистрирован и желаю прожи-
вать по месту регистрации, вот 
документ». Первая мысль – вызвать 
милицию, и именно так и стоит пос-
тупить. Только возникнет проблема: 
документ не «липовый», и после 
проверки милиция может заявить: 
не видим нарушения, разбирайтесь 
самостоятельно. 

В такой ситуации важно пом-
нить: по российским законам не 
регистрация порождает право 
пользования квартирой, а наобо-
рот, наличие права пользования 
создает основания для регистрации. 
Это четко оговорено в «Правилах 
регистрации и снятия граждан РФ 
с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах РФ», утвержденных 
постановлением правительства РФ 
от 17 июля 1995 года №713. 

Милиции надо ясно и четко ска-
зать о том, что вы, как хозяин квар-
тиры, заявляете о мошенничестве 
в виде незаконной регистрации,  
согласия на пользование квартирой 
и регистрацию в ней не давали, 
регистрация является незаконной, 
и вы пишете заявление об ее анну-
лировании в органы ФМС. 

Юридически грамотной  в данном 
случае будет фраза из разъяс-
нения ФМС: «Правительство РФ 
ответственность за достоверность 
содержащихся в заявлении сведе-
ний, в том числе в части согласия 
собственника либо нанимателя 
муниципального жилого помещения 
и постоянно проживающих с ним 
совершеннолетних членов семьи 
на его временное проживание, 
возлагает на заявителя». 

Говоря проще, милиции сообща-
ется, что поскольку в стране введен 
уведомительный порядок заявлений 
на регистрацию, то ответственность 
за недостоверные сведения воз-
лагаются на временного жильца. 

Увы, закон не определил форму 
ответственности, но будем наде-
яться, что данные разъяснения 
поступят достаточно скоро. 

Такой текст может быть вполне 
воспринят милиционерами (как 
минимум обеспечит понимание, что 
перед ними человек юридически 
грамотный) и даст временную фору 
для действительной подачи заявле-
ния на аннулирование регистрации 
и не позволит незаконным жильцам 
проникнуть в квартиру.

Описанный выше случай, когда 
хозяин проживает в квартире и 
находится там, когда незаконные 
гости пришли вселяться – один из 
самых легких в данной ситуации. 
Гораздо сложнее решать вопрос, 
когда жильцы сняли квартиру и 
зарегистрировались по месту прожи-
вания без согласия хозяина. Вариант 
абсолютно реальный, учитывая, 
что паспортные данные хозяина 
обычно вписываются в договор 
найма. Хозяин же вряд ли быстро 
узнает о регистрации, если он живет 
в другом городе, не просматривает 
регулярно почту, и еще и квитанции 
поручил оплачивать самим жильцам. 
Для владельца это может повлечь 
необходимость платить 13% налог с 
доходов от сдачи квартиры в наем 
(похоже, это весьма уверенный шаг 
государства к «обелению» рынка 
аренды, и владельцам квартир 
стоит это учитывать). 

Какие  последствия могут быть в 
случае такой одновременно закон-
ной (ведь люди реально проживают), 
но в то же время не согласованной 
с хозяином регистрацией, пока 
неясно. Рекомендации здесь могут 
быть следующие: почту поручить 
доставать соседям и сообщать о 
всех официальных письмах не-
замедлительно. Квитанции ЖКХ 
оплачивать самостоятельно. 

Не вполне пока ясен и порядок 
аннулирования регистрации вре-
менно проживающих граждан, 
если квартира продается. Хозяева 
меняются, и в целом получается, что 
новый владелец квартиры должен 
идти и писать сразу же заявление 
в ФМС, чтобы аннулировать все 
ненужные регистрации на его жил-
площади. 

Наибольшую актуальность эта 
проблема приобретает, если жилье 
покупается по ипотеке. Как правило, 
в договоре ипотеки есть пункт, что 
зарегистрировать кого-то на жилп-
лощади можно только  с согласия 
банка – иначе штраф, или банк 
может потребовать возвращения 
кредита. Так что здесь под угрозой, 
возможно, достаточно мифической, 
но все же вероятной, оказываются 
целые семьи, и возникают угрозы 
серьезных штрафов. 

Учитывая, что в органы ФМС 
по поводу регистрации по месту 
проживания ежегодно обращается 
21 миллион граждан, вопросы эти 
более чем актуальны. И главные 
рекомендации для владельцев 
жилья в связи с новым порядком 
регистрации будут такие: 

1. Быть крайне осторожными с 
данными паспорта и не оставлять 
их где попало.

2. Следить внимательно за кор-
респонденцией в своем почтовом 
ящике.

3. Если в вашей квартире живут 
арендаторы, предусмотрите ва-
рианты развития событий, когда 
они захотят у вас же и зарегист-
рироваться. 

В.н. князев, начальник
 департамента 

административных органов.

Департамент административных 
органов сообщает

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании 
строительстве противопожарной насосной станции, 2-х 
противопожарных резервуаров и здания противопожар-
ного поста, подъездной грунтовой дороги на земельном 
участке, расположенном на северо-западе  в 150м от 
угла дома №52 по ул.Булавина. 

• Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево сообщает о предстоящем стро-
ительстве индивидуальных гаражей, расположенных 

по адресу:
1. Гаражная площадка №30, ряд 1, место 6, площа-

дью 30 кв.м.;
2. Гаражная площадка №30, ряд 1, место 7, площа-

дью 30 кв.м.;
3. Гаражная площадка №30, ряд 1, место 8, площа-

дью 30 кв.м.;
4. Гаражная площадка №30, ряд 1, место 9, площа-

дью 30 кв.м.;
5. Гаражная площадка №30, ряд 1, место 10, пло-

щадью 30 кв.м.
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“танцор”
Эту пару я впервые увидела в 

середине 80-х на турбазе. Альберт 
- невысокий, кряжистый, с длинной 
седой гривой. Аня - маленькая, 
изящная, с кудрявыми каштановы-
ми волосами. С первого взгляда 
было ясно, что он старше ее как 
минимум вдвое.

Но надо было видеть, с каким 
обожанием смотрела на Альберта 
молодая жена, как старательно 
готовила на хилой турбазовской 
электропечке его любимые гру-
зинские блюда.

По утрам, взяв лодку, они уп-
лывали вверх по реке. На веслах 
- всегда  он, загорелый, без майки, 
так что были видны его крепкие 
мышцы, напрягавшиеся при гребле. 
Альберт рассказывал Ане какие-то 
истории, видимо, смешные, так 
что над Камой долго слышался ее 
мелодичный веселый смех.

У мужчины это был второй 
брак. В первом осталась жена-
ровесница, двое взрослых, уже 
имеющих семьи детей. Что тол-
кнуло его в пенсионном возрасте 
на столь решительный шаг, круто 
изменивший налаженную, устояв-
шуюся жизнь? 

Когда мы познакомились и я 
рискнула задать им этот вопрос, 
Аня загадочно улыбнулась, а Аль-
берт коротко рубанул: “Любовь!” 
и с вызовом уставился на меня, 
дескать, что ж тут непонятного? 

Да, это было, конечно, понятно 
и без объяснений. С приездом этой 
пары оживилась вечерняя жизнь 
на нашей турбазе. Теперь все от-
дыхающие с сумерками спешили 

на танцплощадку. Там царствовал 
Альберт. Он умел танцевать все: и 
танго, и вальс, и гопака. Альберт 
был просто неутомим, и если уста-
вала томная павушка Аня, каждая 
из наших женщин считала за честь 
пройтись с седым кавалером в 
туре вальса.

В течение последующих лет 
мы изредка встречались - на кон-
цертах, выставках, всевозможных 
презентациях. И всегда Альберт 
и Аня были вместе. Он совсем не 
меняется - так же густая серебря-
ная шевелюра, крепок и кряжист 
стан. А вот Аня немного постарела: 
появились под глазами морщинки, 
начала полнеть. 

В последнее время, в отличие 
от мужа, ее редко можно встретить 
на городских “культурных” тусовках, 
коих Альберт - непременный учас-
тник. Как-то я спросила его: 

- Где же Аня?
- Да она тяжела что-то ста-

ла на подъем, - засмеялся он, 
- вечерами дома сидит, архив 
разбирает. Хочет книгу написать 
про нас...

защита 
и опора

- Да тронутый он! - так сказала 
о своем дальнем родственнике 
благополучная дама. - Ему под 
семьдесят, о душе подумать пора, 

а он все размножается!
А вот разновозрастные дети от 

трех браков Леонида Ивановича так 
не думают. Они с удовольствием 
собираются в его большом доме 
- и сорокатрехлетние близняшки 
Галя и Валя, и школьник Денис с 
упоением возятся с самой млад-
шей - пятимесячной Властой, а, 
уложив малышку, дружно поют 
под папину гитару.

В сорок два года Леонид Ива-
нович, начальник средней руки, 
влюбился во вчерашнюю школьни-
цу Нину, работавшую в его тресте 
маляром.

Они сбежали вместе из област-
ного города в небольшой районный 
городок, где друзья помогли им 
найти работу, снять жилье. Леонид 
Иванович оставил бывшей супруге 
квартиру в областном центре и двух 
дочерей-двойняшек. Сам же стал 
работать, да еще и “калымить”, и 
спустя время построил большой 
просторный дом. 

Да, он ушел от жены, но не 
от дочерей. Их он всегда любил, 
и со временем отношения с де-
вочками наладились, к чему он 
приложил просто титанические 
усилия. Нину с маленьким Денис-
кой пришли встречать в роддом 
все вместе - Леонид Иванович, 
Галя и Валя.  

Шли годы, Нина из робкой 
девчушки превратилась в само-
стоятельную, зрелую женщину. 

И однажды сказала мужу: “Ты 
меня многому научил, наставлял, 
руководил. А теперь я хочу жить 
сама. Отпусти...”. 

И уехала Нина на Север. Леонид 
Иванович скучал, но больше не по  
жене, а по сыну Дениске. На лич-
ной жизни - годы уже немолодые 
- вроде  бы поставил крест. 

А вскоре сын Дениска вер-
нулся - не подошел ему северный 
климат, и отправила его Нина к 
отцу. Совсем хорошо они вдвоем 
зажили. 

Однажды в дверь постучала 
Ольга. Леонид Иванович был с 
ней немного знаком - городок-то 
небольшой. Знал и о беде ее - за-
пойном муже, который, напившись, 
колотил и выгонял на улицу жену 
и маленького сына. 

- Пусти на постой, Иваныч, - 
несмело попросила Ольга. - Сил 
нет этого алкоголика терпеть. 
Дом-то у тебя большой, не стес-
ним, может?

Стали жить вчетвером. На 
одной половине дома обитали 
Леонид Иванович с Денисом, на 
другой - Оля со своим Витюшкой. 
Она расцвела, похорошела. Муж 
пару раз приходил, скандалил, 
но Леонид Иванович даром что 
немолод - силой Бог не обидел 
- разъяснил  тому по-мужски, кто 
в этом доме хозяин. 

Ольга по субботам пекла пи-
роги. Напечет - и первый, самый 
румяный, домохозяину несет. А 
потом и вовсе предложила готовить 
на всех - трудно ей, что ли? 

И на огороде порядок наве-
ла, чего только не посадила на 
грядки. И все весело, с песней, 

с шутками - любое дело у нее в 
руках спорится. 

Так года два прожили они в 
разных половинах дома, и од-
нажды пришла Ольга к Леониду 
Ивановичу, когда мальчишки были 
в школе. Постояла у притолоки, 
повздыхала, да и говорит: “Возьми 
меня, Иваныч, замуж. Люди-то нас 
уж давно поженили, а мы с тобой 
все нецелованные ходим”. 

- Да стар я, наверное, Олюшка, 
для тебя? - опешил Леонид Ивано-
вич. - Шестьдесят шесть уже. 

- Да ты что? - засмеялась в от-
вет. - Я, может, первый раз такого 
мужчину вижу. Ты - моя опора. 

Через год появился в этой семье 
еще один ребенок.  

Вот так и получилось, что у 
Леонида Ивановича жена моложе 
дочерей, сын - ровесник внука, 
а младшая дочка, последышек 
Власты, могла бы ему правнучкой 
быть. 

Как это воспринимают окру-
жающие? Кто - пальцем у виска 
крутит, а кто - в основном зрелые 
мужики - завидуют. А Леонид Ива-
нович в ответ всем читает своего 
любимого Тютчева: 

...Пускай скудеет в жилах 
кровь,

Но в сердце не скудеет не-
жность...

О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безна-

дежность.
Марина ВоЛьСкаЯ.

ответы на сканворд, 
опубликованный в №6 от 18.02.2011

ПозитивСканворд

неравный брак
Житейская история

о, как на склоне наших лет...
нежней мы любим и суеверней...

Ф. тютчев.

Улыбнитесь!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

- Опаньки, наша хозяйка паркуется - во хохма-то!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Если болят ноги
ВаРИкоЗное РаСШИРенИе Вен

Детали. Тянущая неприятная боль 
усиливается к концу дня. Ноги гудят 
так, что хочется лечь и закинуть их 
повыше.

Что делать. Носить компрессионный 
трикотаж – он снимет боль и затормозит 
развитие болезни, но проблему не решит. 
Поэтому при первых же симптомах нужно 
идти к сосудистому хирургу, ангиологу и 
сделать УЗИ-сканирование вен (допплерог-
рафию). Лечение назначит врач. На ранних 
этапах – консервативное: инъекционную 
склеротерапию.
ПЛоСкоСтоПИе

Детали. Ноющая боль в стопах и 
голенях нарастает к вечеру. Вы быстро 
устаете при ходьбе.

Что делать. Обратиться к ортопеду. 
По возможности носить физиологичную 
удобную обувь на небольшом каблуке. 
Ежедневно выполнять специальные уп-
ражнения, использовать супинаторы, 
прописанные врачом.
ЭнДаРтеРИИт

Детали. Острая боль в голенях возни-
кает при ходьбе. Первые 50–70 м даются 
легко, затем проявляются боль и онеме-
ние. После короткого отдыха симптомы 
проходят, поэтому человек вынужден 
периодически делать остановки в пути 
(так называемая «перемежающаяся хро-
мота»). Даже в положении лежа может 
беспокоить боль в стопе или икре, если 
опустить ногу вниз, неприятные ощущения 
уменьшаются.

Что делать. Бросить курить (никотин 
– главный фактор риска ишемии сосудов) 
и обратиться к сосудистому хирургу. Врач 
назначит МРТ, ангиографию, УЗИ сосудов, 
различные исследования крови. При силь-
ной внезапной боли лучше вызвать скорую 
– это может быть признаком закупорки 
крупной артерии, и в таком случае есть 
всего несколько часов, когда еще можно 
спасти ногу. Болезнь лечат и хирургическим 
способом (пластика сосудов).
атеРоСкЛеРоЗ аРтеРИЙ

Детали. Сжимающая икры боль и 
судороги усиливаются при ходьбе, беге, 
подъеме по лестнице, могут беспокоить 
по ночам.  Холодные стопы и зимой, и 
летом. Отсутствие четкой пульсации на 
большом пальце ноги. У мужчин часто 
исчезают волосы на пальцах ног и воз-
никают проблемы с потенцией.

Что делать. Бросить курить и обратиться 
к сосудистому хирургу. Для диагностики 
применяется УЗИ, магнитно-резонансная 
контрастная ангиография.

ПоЯСнИчно-кРеСтЦоВыЙ 
оСтеоХонДРоЗ

Детали. Простреливающая боль в 
ногах может беспокоить и в состоянии 
покоя, усиливается при резких движениях 
и увеличении нагрузки. Отдых не дает 
облегчения. Если болит еще и задняя 
или боковая поверхности ноги от пятки 
до ягодицы – это признак воспаления 
седалищного нерва (ишиас).

Что делать. Обратиться к неврологу или 
вертебрологу (специалисту по проблемам 
c позвоночником). Ущемленную межпоз-
вонковую грыжу поможет обнаружить МРТ. 
Какое лечение выбрать, решит врач.
тРоМБоФЛеБИт

Детали. В икроножных мышцах пос-
тоянная пульсирующая боль, часто пере-
ходящая в жжение. Покраснение и отек, 
болезненные уплотнения по ходу вен.

Что делать. Немедленно идти к со-
судистому хирургу и сделать ангиоска-
нирование, чтобы оценить состояние 
поверхностных и глубоких вен. Сдать 
анализ крови на неспецифические фак-
торы воспаления. Чаще всего можно 
лечиться амбулаторно под контролем 
врача. Если угрозы отрыва тромба нет, 
назначаются препараты, понижающие 
свертываемость крови, укрепляющие 
стенки сосудов, способствующие растворе-
нию тромба. Иногда может понадобиться 
операция или установка в нижней полой 
вене специальной ловушки для тромбов 
– кава-фильтра.
РоЖИСтое ВоСПаЛенИе

Детали. Сильная боль в голени в со-
стоянии покоя, резкое покраснение кожи, 
повышенная температура тела, озноб.

Что делать. Идти к инфекционисту. 
Лечат рожу антибиотиками: легкую форму 
– амбулаторно, среднюю и тяжелую – в 
стационаре. Также применяется физиоте-
рапия: УФО, УВЧ (ток высокой частоты), 
магниты, лазер.
аРтРоЗ, аРтРИт

Детали. Острая выкручивающая боль 
в суставах при ходьбе или долгом стоя-
нии, суставы деформируются и начинают 
щелкать. Болит сильнее при смене погоды. 
Область сустава припухшая, покраснев-
шая, горячая.

Что делать. Как можно скорее посетить 
ревматолога, сделать рентген суставов  
(обязательно на обеих ногах) и сдать общий 
анализ крови. Если у врача есть сомне-
ния в диагнозе, назначат артроскопию. 
Лечение – только комплексное: помимо 
приема медикаментов понадобятся специ-
альные ортопедические приспособления, 

физиотерапия, диета, ЛФК.
СаХаРныЙ ДИаБет

Детали. Судороги в ногах (особенно 
по ночам), отеки, боль, кожа на голенях 
становится сухой, шелушится и зудит. 
Часто ноги немеют, возникает ощущение 
«мурашек», покалывания.

Что делать. Сдать кровь на сахар. 
Лечиться придется у эндокринолога. 
Обязательна диета, при диабете 1-го типа 
– инъекции инсулина, при диабете 2-го типа 
– сахароснижающие препараты.
оСтеоПоРоЗ

Детали. Судороги и сильная боль в 
икрах. Проблема больше характерна для 
женщин старше 40 лет. Голубоглазые 
блондинки – в группе особого риска.

Что делать. Пройти денситометрию 
– безболезненное исследование плотности 
костной ткани. Если будет выявлен ее дефи-
цит, врач назначит препараты кальция.
ПоДагРа

Детали. Резкая, пульсирующая боль 
в большом пальце ноги назависимо от 
нагрузки. Большой палец распухает, 
краснеет, становится горячим и очень 
чувствительным.

Что делать. Идти к ревматологу и 
сдать кровь из вены. Подагру лечат не-
стероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП) и средствами, 
тормозящими образование мочевой 
кислоты. На начальной стадии болезни 
достаточно изменить диету: ограничить 
алкоголь, мясные и рыбные блюда, нава-
ристые бульоны, острые закуски, грибы, 
бобовые, помидоры, шпинат, кофе, какао, 
шоколад.
ПЯточнаЯ ШПоРа

Детали. Резкая внезапная боль в пятке 
во время ходьбы или бега.

Что делать. Похудеть: лишний вес 
– фактор риска. Обратиться к ортопеду 
и сделать рентген. Для лечения исполь-
зуют противовоспалительные средства, 
специальный поперечный массаж и ла-
зеротерапию, ортопедические стельки и 
подпяточные вкладки. В особо тяжелых 
случаях – операция. Полезны занятия 
плаванием, езда на велосипеде.
МИаЛгИЯ

Детали. Боль в мышцах бедер носит 
дергающий или тянущий характер. Может 
усиливаться при физических перегрузках, 
в сырую или холодную погоду.

Что делать. Показаться неврологу. 
Для лечения используют противовоспа-
лительные препараты, обезболивающие 
мази и гели.

елена аманова.

КАКИЕ жиры есть, 
чтоб не потолстеть? 

обильное потребление жиров давно 
считается основной причиной не только 
ожирения, но и болезней сердца, инсультов 
и повышенного уровня холестерина в крови. 
но жиры нам необходимы, равно как и бел-
ки, и углеводы. Без жиров наш организм не 
сможет восстанавливать клетки, поэтому, 
по мнению медиков, необходимо подобрать 
полезные жиры. а таковые есть! 

Секрет в том, чтобы употреблять качествен-
ные жиры, максимально полезные для здоровья: 
топленое сливочное масло, например, является 
идеальным источником жирных кислот. Жирная 
пища не всегда наносит тяжкий вред фигуре и 
сердечно-сосудистой системе. К такому выводу 
пришли канадские диетологи из Университета 
Монреаля, изучавшие распространенность 
ожирения среди девушек. 

По мнению врачей, серьезную опасность 
представляют только насыщенные жиры, ко-
торые содержатся в натуральном сливочном 
масле, мясе, полуфабрикатах и продуктах 
быстрого питания. Употребление же в пищу 
мононенасыщенных жиров, встречающихся в 
оливковом масле, авокадо и орехах, оказывает 
положительное влияние на сердце, не добавляет 
лишних килограммов и не забивает артерии. 

если болят ноги, это вовсе не значит, что лечить нужно именно их. наоборот: это 
сигнал о самых разных проблемах в организме.

Чаще всего боль в ногах возникает от банальной усталости и проходит сама собой. 
брать ее в расчет мы не будем, поговорим о более серьезных вещах.

Профилактика
остеохондроза

достаточно проста
Сохраняйте правильную осанку при работе 

за компьютером, регулярно делайте перерывы 
для легких физических упражнений. Прой-
дитесь по коридорам, поднимитесь пешком 
по лестнице на 2–3 этаж и спуститесь вниз. 
Старайтесь стоять прямо, чаще меняйте позу 
и опорную ногу. если приходится носить 
тяжелые предметы, распределяйте нагрузку 
равномерно на обе руки.

Для гимнастики можно порекомендовать 
следующий набор упражнений:

1. Стоя, руки на поясе, поднять правое 
плечо. Опустить его вниз. То же выполнить 
левым плечом. 

2. Стоя, руки на поясе, выполнять круговые дви-
жения правым плечом, затем левым. Голову к плечу 
не наклонять. Движения выполнять плавно. 

3. Стоя, руки на поясе, локти развернуть вперед. 
Спину округлить, подбородок опустить на грудь. 
Ощутить легкое потягивание мышц спины. 

4. Стоя на коленях и ладонях, подбородок 
прижать к груди. Спину округлить: потянуться 
спиной вверх и прогнуться. 

5. Лежа на спине, поднять руками колени к 
груди. Нагнуть голову к коленям. Удерживать 
такое положение несколько секунд. Затем 
расслабиться. Повторить 10 раз. 

6. Лежа на животе, руки сзади, пальцы 
соединены в замок. Поднять голову и отор-
вать плечи от пола, вытягивая руки к ступням. 
Удерживать такое положение несколько секунд. 
Расслабиться. 

7. Лежа на животе, руки под бедрами, колени 
выпрямлены, ступни ног соединены. Оторвать 
ноги от пола, стараясь приподнять их как можно 
выше. Удержать такое положение на два счета 
и опустить ноги. 

Профилактике обострений при уже имею-
щемся остеохондрозе позвоночника помогают 
регулярные (2-3 раза в год) курсы массажа, 
физиотерапевтических процедур, лечебная 
гимнастика, направленная на растяжение поз-
воночника, укрепление мышц спины и живота, 
плавание, регулярный самомассаж (ручной или 
с помощью тренажера).

Они могут появляться из-за гене-
тической предрасположенности; из-за 
гормонального сбоя. В результате гор-
монального сбоя расслабляются стенки 
сосудов. Внутренними факторами могут 
стать нарушенная свертываемость крови 
и нарушение венозного оттока. 

Ускорить появление могут внешние 
воздействия на кожу – обморожения, 
чрезмерное увлечение солярием, баней, 
хирургическое вмешательство, глубокий 
пилинг кожи, употребление гормональных 
препаратов, чрезмерное употребление 
алкоголя и никотина.

Сосудистые звездочки могут быть арте-
риальными, капиллярными или венозными. 
И разделяются на линейные, древовидные, 
паукообразные и точечные.

На сегодняшний день существует мно-

жество способов по лечению и удалению. 
Но мы попробуем с вами проверенные, 
народные способы и сэкономим деньги. 

Когда-то у меня тоже были сосудистые 
звездочки на лице и бёдрах. Теперь их 
нет. А помогли мне два народных рецепта, 
которые я узнала от случайной знакомой. 
Эти народные средства очень просты и 
достаточно эффективны. 

1. Купите зеленый помидор, разрежьте 
его и местом разреза приложите к пок-
расневшей коже на лице или в другом 
проблемном месте. Только помидоры 
должны быть обязательно зеленые. 
Красные нам не подойдут, так как в них 
не содержится кислота, которая оказывает 
лечебное действие. 

Такие компрессы накладываем мину-
ты на 2-3, после снимаем и смазываем 

обработанное место увлажняющим кре-
мом, чтобы случайно не остался ожог от 
кислоты, которая содержится в зелёных 
помидорах. Курс народного лечения со-
ставляет 10 дней. Можно чуть больше, 
не повредит. 

2. Три раза в день смазывайте больное 
место яблочным уксусом, не более четырёх 
недель. К концу четвёртой недели, воз-
можно и раньше, вены уйдут обратно.

Я испробовала оба метода. И первый, 
и второй по эффективности практически 
не отличаются. Но всё же, на лице, ре-
комендую делать компресс из зелёного 
помидора, так как уксус имеет свойство 
подсушивать кожу. А ноги и прочие 
поражённые участки тела перед сном 
протирайте яблочным уксусом.

И. ПетРенко.

Как избавиться от сосудистых звёздочек
Сосудистые звездочки – одна из самых распространённых проблем современных женщин. Это рас-

ширение подкожных сосудов. В основном они появляются на ногах и лице. Реже на спине, шее, руках. 
Причины появления сосудистых звездочек могут быть как внутренними, так и внешними. 

Народные средства от читателя
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

тРеБуЮтСЯ ВоДИтеЛИ с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

угоЛь С ДоСтаВкоЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-906-933-29-72.

угоЛь! угоЛь! угоЛь! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-913-429-66-45.

облачно
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ЮЗ
4

облачно

753
-17...-11

ЮЗ
4

облачно

747
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ЮЗ
1

облачно

739
-13...-8

ЮЗ
4

облачно

745
-15...-10

Ю
4

облачно

746
-11...-6

ЮЗ
4

угоЛь жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 
телефон 8-913-331-37-51.

тРеБуЮтСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99.

ПРОДам УГОЛь ОТбОРныЙ, ПГС, ПеСОК, 
наВОз. ДОСТаВКа.

 телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-530-03-04.

куПЛЮ таЛоны на угоЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

гРуЗоПеРеВоЗкИ 
газель. грузчики. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

куПЛЮ таЛоны на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю угоЛьные таЛоны. 
телефон 8-913-327-96-95.

ПРоДаМ МЁД луговой с пасеки. 
телефоны: 8-951-586-40-03; 8-903-048-25-12.

ПРИВеЗу угоЛь по вашему талону. 
телефон 8-904-998-57-46.

только 2 дня!
Московские специалисты проводят

 полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма методом 

сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии  выявляют даже 

доклинические изменения в сердечно-сосудистой, пище-
варительной, бронхо-лёгочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме 
активности, или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, 
но борется с каким-то патогенным фактором), или же 
орган исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймёте причины головных болей, болей в спине и 
суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты обследования и рекомендации по оздо-
ровлению выдаются на 3-5 листах. Цена 1400 руб. (весь 
организм). Для пенсионеров, медработников и детей 
1300 руб.

Вас ждут на приём 26, 28 февраля с 9 до 18 часов 
во взрослой поликлинике, ул.Иркутская, 4а. По телефону 
4-21-90 (регистратура) можно записаться на удобное 
для вас время.

Сертификат Госстандарта №7697856 от 05.02.08.

Впервые
РУССКИЙ МЕХ

2 марта с 9 до 18 часов
В ДК «РОДИНА» 

состоится РАСПРОДАЖА 
пятигорских шуб 

из австралийского меха. 
Большой ассортимент головных 

уборов  (норка, лиса, песец, нерпа). 

Скидки!!! 
Выгодный кредит  

от 3 месяцев до 3 лет 
без первоначального взноса. 

Ждём за покупками!

ПРоДаМ дом, имеются все надворные постройки, 
гараж, туалет/душевая, паровое отопление, горячая вода. 
Телефон: 8-950-260-32-77.

Уважаемые руководители предприятий
 (организаций)!

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в г.г.Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе сообщает, что 
в Финляндии выявлена партия Лёгкого майонеза Kevyt 
majoneesi X-tra Maustaja Oy Финляндия, расфасованного 
в упаковку по 450г., с фрагментами стекла.

В Россию продукция была отправлена компанией 
Inex Partners Oy Финляндия: партия 3324 банок/1495,8 
кг, срок годности 03.07.2011г. и 04.07.2011г.

В случае получения фактов об обороте и использовании 
данной продукции руководителям торговых предприятий 
необходимо направить информацию по телефонам: 
3- 43- 31 либо 3-24-13.

ПРоДаМ снегоход Артик-КЭТ 2-тактный. 
Телефон: 8-960-903-90-29.

ПРоДаМ капитальный гараж по ул.Читинской 
в охраняемой зоне. Телефон: 8-903-907-50-33.

Детскому саду №52 срочно тРеБуЮтСЯ воспита-
тель, инструктор по физической культуре. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 75а, телефон: 4-33-38.

гРуЗоПеРеВоЗкИ ИСУЗУ (термобудка), 
2т. Город-межгород. Круглосуточно. Тел.: 8-904-
960-01-93.


