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Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на город-

скую массовую газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2007 года. Стоимость подписки, оформ-
ленной на почте, - 150 рублей (25 рублей в месяц), 
для пенсионеров - 140,4 рубля (23,4 рубля в месяц). 
Подписавшись в редакции, вы заплатите 102 рубля 
(17 рублей в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-2007»: 
каждому 50-му читателю, подписавшемуся на газету 
«Полысаево» в редакции, подписка оформляется 
бесплатно.

Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Волшебная сила сои

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
В администрации области подведены итоги все-

кузбасского месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий. Во второй группе городов 
победителем стал Междуреченск. Второе место занял 
Полысаево, который получит премию 350 тысяч руб-
лей. Эти средства будут направлены на выполнение 
работ по дальнейшему благоустройству территории. 
Кроме того, 10 процентов от призового фонда пойдут 
на премирование наиболее активных работников 
предприятий и организаций, принимавших участие в 
областном месячнике.

15 мая в Международный День семьи в Кеме-
рове состоялся заключительный концерт 

победителей областного конкурса самодеятельного 
творчества шахтёрских семей «Имя твоё – Шахтёр», 
в котором участвовали 14 семей из городов Кузбасса. 
Полысаево представлял певческий коллектив «Люба-
вушки» ДК «Родина», выступавший под названием 
Шерины – Алпатовы. Наши вокалистки, родственники 
которых трудятся на угольных предприятиях, а одна из 
участниц сама работает на шахте,  стали победителями 
конкурса, получив  диплом I степени и видеокамеру.

Третий год в Полысаеве проводится акция для 
участников Великой Отечественной войны по 

замене старых окон на новые, пластиковые.
В этом году уже установлено 13 окон в квартирах 

и домах семи семей ветеранов. На эти цели затрачено 
почти 145 тысяч рублей из городского бюджета. В пер-
вую очередь окна заменяют наиболее нуждающимся в 
этом. Ветераны подают заявки на установку оконных 
блоков в Управление социальной защиты населения. 
А комиссия, состоящая из начальника УСЗН Ю.И. 
Загорулько, заместителя главы города по социаль-
ным вопросам В.И. Рогачева и представителя МУ 
«Управление заказчика», по акту обследования жилья 
выносит заключение о необходимости замены старых 
окон. Установка пластиковых стеклопакетов ветеранам 
Великой Отечественной войны продолжится.

50 саженцев дубков появились в Полысаеве 
по инициативе депутата городского Совета 

народных депутатов Ивана Васильевича Суздалева. 
Молодые деревца привезены из Осинников, где по 
просьбе депутата были выращены из желудей. 20 
будущих великанов высажены на территории школы 
№14, остальные переданы бригаде озеленителей 
ОАО САХ.

К четырнадцати огороженным площадкам, где 
размещены мусорные бункеры, в ближайшие 

дни добавятся ещё две. Работники Спецавтохозяйства 
установят их на улицах Республиканская, 11 (в районе 
больницы) и Космонавтов, 77.

Эти накопители мусора расположены вблизи 
«красной линии», поэтому территория вокруг них 
должна быть облагорожена и отвечать санитарным 
требованиям и правилам благоустройства. Ограждение 
будет смонтировано из железобетонных плит, которые 
со временем покрасят.

Для благоустройства прилегающей к горэлек-
тросети территории предприятие убирает 

обветшавший забор и начинает устройство нового. 
Протяженность ограды до виадука 450 метров, и воз-
водиться она будет работниками стройгруппы за счет 
собственных средств энергоснабжающей организации. 
Готовые щиты поставят на место и покрасят.

Фотоинформация

15 мая в календаре отмечен как 
День семьи, более того, в Кузбассе 
2007 год объявлен Годом семьи. 
Неудивительно, что именно 15 мая в 
ДК «Родина» были приглашены мно-
годетные семьи, в которых четверо 
детей, и один из них родился в этом 
году. Они получили поздравления и 
подарки от губернатора А.Г. Тулеева 
и главы города В.П. Зыкова.

Владимир Александрович Клюнк, 
горнорабочий шахты «Полысаев-
ская», и домохозяйка Наталья 
Владимировна воспитывают сына 
Рудольфа и дочерей Юлю и Лизу. 
А 26 дней назад в семье появился 
Эдуард, таким образом уравновесив 
мужскую и женскую части семьи. 
Молодых родителей не смущает, 
что сейчас непросто содержать 

большую семью, они твердо увере-
ны – одного ребенка, как во многих 
семьях, слишком мало.

Чего хотят родители для своих 
детей? Чтобы они были здоровы, 
получили хорошее образование, 
стали достойными и уважаемыми 
людьми. Этого и пожелали всем 
приглашенным.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

В честь года семьи в 
Кузбассе в городе прово-
дится много праздников. 
Укрепить институт семьи, 
повысить ее престиж, по-
казать, какой дружной и 
здоровой она должна быть, 
- это задачи традиционных 
ежегодных соревнований 
между бюджетными семьями 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья». Спортивное состяза-
ние организовано отделом 
молодежи администрации 
города Полысаево.

В эстафете приняли 
участие семь семейных 
команд – родители и один 
ребенок. Почти все поста-
рались выделиться среди 
других общим элементом в 
одежде, а также названием 
и речевкой. Каждую «ячейку 
общества» поддерживали 
друзья и близкие.

Семьям предстояло прой-
ти, на первый взгляд, простые 
испытания: комбинированную 

эстафету, прыжки в длину, 
броски мяча в кольцо, но на 
деле они оказались очень 
сложными. 

Тем не менее, победи-
тель был назван – семья 
Михеевых, все члены кото-
рой ведут здоровый образ 
жизни и, что называется, 
дружат со спортом. Глава 
семьи Руслан – тренер в  
ДЮКФП, его жена Татьяна 
- домохозяйка – занимается 
воспитанием детей, а в 
прошлом - мастер спорта 
по спортивной гимнастике. 
Сын Антон серьезно зани-
мается футболом. Победи-
тели получили ценный приз 
– телевизор.

Серебряными призера-
ми конкурса стала семья 
Счастливцевых. Сергей 
работает на шахте «Зареч-
ная»,  а Оксана - в городской 
больнице. Приз для них 
– ДВД плеер.

Третье место заняла 

семья Завьяловых: муж 
Алексей – пожарный, а 
жена Оксана – хореограф 
ДК «Родина». Эта семья 
получила тостер.

Кроме ценных подар-
ков за призовые места, 
все участники конкурса 

были награждены грамо-
той, тортом, игрушкой и, 
конечно, положительными 
эмоциями.

С. ГУСЕВА.
На снимке: 

семья Михеевых.
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

ФотоинформацияФотоинформация

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ
Год семьи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 27.04.2007г. №384    

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 26.03.2007г. №263 «Об 

утверждении положения о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов 

бюджетного планирования»
В связи с изменением действующего законодательства: 
1. Внести изменения в положение о докладах о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденное постановлением от 26.03.2007г. 
№263 «Об утверждении положения о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования»:

1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает основные при-

нципы, правила подготовки и представления в  финансовое 
управление города Полысаево докладов о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, являющихся получателями средств местного 
бюджета (далее - ДРОНД);

1.2. Подготовка и представление ДРОНДа направлены на 
преодоление сложившейся ориентации бюджетной системы 
города Полысаево на достижение целей и решение задач 
преимущественно текущего характера и переход на выработку 
методов эффективного бюджетного планирования для дости-
жения целей и решения задач среднесрочного периода, тем 
самым обеспечивая повышение эффективности управления 
бюджетными ресурсами;

1.3. Непосредственной задачей подготовки и предоставления 
ДРОНДов является обеспечение финансового управления города 
Полысаево информацией о целях и результатах бюджетной 
политики, необходимой для составления проекта местного 
бюджета, исходя из необходимости обеспечения наиболее 
эффективного использования средств местного бюджета для 
достижения планируемых результатов;

1.4. ДРОНД информирует все заинтересованные органы 
местного самоуправления о взаимосвязи качества исполнения 
функции по администрированию доходов, качества бюджет-
ных услуг, предоставляемых населению, и объема, качества 
бюджетного финансирования в соответствующей сфере де-
ятельности субъекта бюджетного планирования к получаемому 
на выходе конечному продукту, которым является бюджетная 
услуга, объем администрируемых доходов;

1.5. ДРОНД позволяет выявить субъекты бюджетного 
планирования, которые активно внедряют новые системы 
эффективного, целесообразного финансирования, основанные 
исключительно на показателях фактического и планируемого 
объема конечного продукта (бюджетной услуги, объема ад-

министрируемых доходов);
1.6. ДРОНД представляется субъектом бюджетного плани-

рования в  финансовое управление города Полысаево для 
рассмотрения бюджетной комиссией города Полысаево;

1.7. В ДРОНДе должны быть представлены следующие 
разделы:

1.7.1 стратегические цели, тактические задачи и пока-
затели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетного 
планирования;

1.7.2 показатели, характеризующие результаты адми-
нистрирования доходов бюджета субъектами бюджетного 
планирования;

1.7.3 оценка основных направлений деятельности субъекта 
бюджетного планирования текущего финансового года;

1.7.4 мониторинг и оценка конечного результата де-
ятельности субъекта бюджетного планирования текущего 
финансового года;

1.7.5 планируемая результативность расходования средств 
местного бюджета»;

1.2. Дополнить положение разделом 3 в следующей ре-
дакции:

«3. Результаты администрирования доходов бюджета 
субъектами бюджетного планирования

3.1. Во втором разделе ДРОНДа главные распорядители 
средств местного бюджета, осуществляющие функции по 
администрированию доходов в бюджет и (или) в ведении 
которых находятся муниципальные учреждения, имеющие 
право на предоставление платных услуг (получение доходов 
от предпринимательской деятельности), а также получатели 
средств местного бюджета, предоставляющие платные услуги, 
представляют по форме согласно приложению N2 к настоя-
щему положению данные:

о фактически начисленных и фактически поступивших, а 
также о планируемых объемах поступления соответствующих 
видов доходов в бюджет, включая налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе доходы от использования имущества, 
доходы от платных услуг, часть прибыли муниципальных 
предприятий и другие виды доходов;

о фактически сложившемся и ожидаемом уровне недоимки 
по налоговым доходам и задолженности по неналоговым 
доходам;

3.2. Для каждого вида доходов субъектом бюджетного 
планирования производится:

сопоставление начисленных и поступивших объемов бюд-
жетных доходов;

сравнение объемов бюджетных доходов, поступивших в 
отчетном году, с объемом их поступления за год, предшест-
вующий отчетному;

сравнение уровня недоимки (задолженности) по видам до-
ходов на начало текущего года и на начало отчетного года.

В случае выявления значительных расхождений приводится 
анализ причин указанных расхождений;

3.3. Субъекты бюджетного планирования, не являющиеся 
администраторами доходов местного бюджета, не формируют 

второй раздел ДРОНДа»;
1.3. В пункте 3.1 раздела 3 слова «Во втором» заменить 

словами «В третьем», слова «приложению №2» заменить 
словами «приложению №3»;

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем пятым следу-
ющего содержания:

«качество администрирования доходов, зачисляемых в 
бюджет»;

1.5. Абзац третий пункта 3.2 раздела 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«∑Од = Од1 + Од2 + Од3 + Од4.1 + Од4.2 + Од4.3 + Од5 + 
Од6 + Од7, где»:

1.6. В абзаце пятом пункта 3.2 раздела 3 слова «приложения 
№2» заменить словами «приложения №3»;

1.7. В пункте 4.1 раздела 4 слова «В третьем» заменить 
словами «В четвертом», слова «приложению №3» заменить 
словами «приложению №4»;

1.8. Абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 4.1.1 
пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Ро - показатель ожидаемого исполнения плана по конечному 
результату деятельности субъекта бюджетного планирования 
в текущем финансовом году (графа 4);

Рп - уточненный плановый показатель в текущем финан-
совом году (графа 3).

Показатель ожидаемого исполнения плана по конечному 
результату деятельности субъекта бюджетного планирования в 
текущем финансовом году (в единицах измерения показателя 
результата деятельности) субъекту бюджетного планирования 
необходимо обосновать, представив информацию из соот-
ветствующих официальных источников»;

1.9. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова «прило-
жения №2» заменить словами «приложения №3»;

1.10. В пункте 4.2 раздела 4 слова «будет учитываться» 
заменить словом «учитывается»;

1.11. Раздел 3 считать разделом 4;
1.12. Раздел 4 считать разделом 5;
1.13. Раздел 5 считать разделом 6;
1.14. Приложение №1 к положению изложить в новой редакции 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.15. Дополнить положение приложением №2 согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению;
1.16. Приложение №2 к положению считать приложением 

№3 и изложить в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему постановлению;

1.17. Приложение №3 к положению считать приложением 
№4 и изложить в новой редакции согласно приложению N4 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Полысаевский Пресс-центр» 
(Синицина С.Ю.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Полысаево».

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

       ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                         к постановлению администрации
                             от 27.04.2007г. №384

  
                      «ПРИЛОЖЕНИЕ №1
               к Положению о докладах о результатах

                                                                                                                                               и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования”

 Анализ результативности бюджетных расходов
______________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Код Наимено-
вание 

раздела  
расходов, 

целей,    
задач и 
показа-
телей  

результата       
деятель-

ности 
СБП <*>

Показатели отчетного периода Показатели планового периода Утверждены  
по итогам  

рассмотрения 
бюджетной  
комиссии

Результаты деятельности   
субъекта за год,      

предшествующий отчетному году
Результаты деятельности   
субъекта за отчетный год

Прогнозные результаты     
деятельности субъекта за    
текущий финансовый год

I год II год III год

В единицах
измерения 
показателя
конечного 
результата
деятель-  

ности

Фактические
расходы    
бюджета 

для
достижения 
указанного 
показателя 
результата 
деятель-   
ности,     

тыс. руб.

Доля
в % 
<*>

В единицах
измерения 
показателя
конечного 
результата
деятель-  

ности

Фактические
расходы    
бюджета 

для
дости-
жения 

указанного 
показателя 
результата 

деятель 
ности, 

тыс. руб.

До-
ля

в % 
<*>

В единицах 
измерения  
показателя 
конечного 
результата 

деятельности

Ожидаемая  
оценка   

исполнения 
бюджета для 
достижения 
конечного  
результата 

деятельности,
тыс. руб.

Доля
в % 
<*>

В      
еди-
ни- 
цах    

изме-
ре-
ния    

пока-
за-

теля   
ре-

зуль-
тата   
дея-   
тель-  
ности

Объем  
бюд-
жет-
ных    

ассиг- 
нова-
ний
для    

дости- 
жения  
конеч- 
ного   

резуль-
тата,  
тыс.   
руб.

Доля
в % 
<*>

В      
едини- 

цах    
измере-

ния    
показа-

теля   
резуль-

тата   
дея-   
тель-  
ности

Объем  
бюджет-

ных    
ассиг- 

нований
для    

дости-
жения  
конеч- 
ного   

резуль-
тата,  
тыс.   
руб.

Доля
в % 
<*>

В      
едини- 

цах    
измере-

ния    
показа-

теля   
резуль-

тата   
дея-   
тель-  
ности

Объем  
бюджет-

ных    
ассиг- 

нований
для    

дости-
жения  
конеч-
ного   

резуль-
тата,  
тыс.   
руб.

Доля
в % 
<*>

Пока- 
затели
рей-  

тинга 
в     

баллах
Rм 

СБП
<*>

Объем  
бюджет-

ных    
ассиг-

нований
по     

указан-
ному   

показа-
телю I 
плани- 

руемого
финан- 
сового 
года,  
тыс.   
руб.

План,
Рп  

<*> 

Факт План,
Рп  

<*> 

Факт Уточ-
нен- 
ный  

план,
Рп   

<*>  

Ожи-
дае-
мое  

испол-
нение 
плана

Ро 
<*>

Уточ-
нен- 
ный  

план,
тыс. 
руб. 

Ожида- 
емая   

оценка 
испол- 
нения  

бюджета 
для    

дости- 
жения  
конеч- 
ного   

резуль-
тата   
дея-
тель-  

ности, 
тыс.   
руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

СБП <*> - субъект бюджетного планирования
Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения плана по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Rм СБП <*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение N4)
Доля в % <*> - процентное отношение расходов по каждой стратегической цели, тактической задаче, показателю результата к общей сумме в строке “Всего расходов».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                         к постановлению администрации
                             от 27.04.2007г. №384

  
                   «ПРИЛОЖЕНИЕ №2
          к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
              субъектов бюджетного планирования”

Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем)
средств местного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета)

________________________________________________________________________________________
(код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования - администратора доходов)

№ 
п/п

Вид 
дохода     

(наимено-
вание)

Код      
дохода в 
соответ- 
ствии с  

бюджетной
классифи-

кацией

Отчетный период Плановый период

Год, предшествующий  
отчетному году

Отчетный год Текущий год I год II год III год

Объем 
факти-
чески 
начис-
ленных

платежей

Заплани-
рованный

объем   
поступ- 
ления   

платежей

Факти- 
ческий 
объем  

поступ-
ления  

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
на начало
года <*>

Объем 
факти-
чески 
начис-
ленных

платежей

Заплани-
рованный

объем   
поступ- 
ления   

платежей

Факти-  
ческий  
объем   

поступ- 
ления   

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
на начало
года <*>

Плани-  
руемый  
объем   

поступ- 
ления   

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
ожидаемая
на начало
года <*>

Плани-  
руемый  
объем   

поступ- 
ления   

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
ожидаемая
на начало
года <*>

Плани-  
руемый  
объем   

поступ- 
ления   

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
ожидаемая
на начало
года <*>

Плани-  
руемый  
объем   

поступ- 
ления   

платежей

Недоимка 
(задол-  

женность)
ожидаемая
на конец 
года <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Увеличение рождаемости при-
вело к созданию дефицита мест в 
детских дошкольных учреждениях. 
Опасаясь, что ребёнок по дости-
жении определённого возраста 
останется не у дел и не попадёт в 
детский сад, родители стараются 
встать на очередь сразу после 
рождения малыша. Как правило, 
записывают будущего детсадника 
сразу в несколько учреждений, 
чтобы увеличить шансы быть за-
численными в группу.

Сегодня очередь на получение 
места в ДОУ составляет порядка 700 
человек. Это значительно превышает 
количество мест, которые освободят-
ся в этом году. Девять дошкольных 
учреждений выпустят 200 ребят, а, 
следовательно, столько же и примут. 
Поэтому проблема нехватки вакансий 
для дошколят по-прежнему остаётся 
острой. Однако в распределении мест 
в детских садах нынче могут возник-
нуть изменения. По статистике, почти 
две трети очередников имеют льготы 
на получение места в ДОУ, а значит, 
кандидатуры этих детей рассмат-
риваются в первую очередь. Нынче 
Городское управление образования 
выступит с предложением уравнять 
в правах всех малышей. Только 30 
процентов свободных мест будет 
отдано льготникам.

Распределением мест и формиро-
ванием групп занимается специальная 
комиссия, созданная при каждом 
ДОУ. В неё входят представители 
родительских комитетов, депутатского 
корпуса, воспитатели и заведующая 
детского сада. В 2007 году комиссии 
всех девяти ДОУ проведут свои засе-
дания единым днем, совместно, чтобы 
исключить зачисление одного ребёнка 
в два и более детских сада.

Открытие дополнительных групп 
лишь частично позволило сократить 
количество желающих посещать до-
школьное учреждение. Совсем скоро 
откроется группа в МДОУ №47, но 20 
мест, на которые она рассчитана, уже 
распределены. Учитывая все условия и 
возможности, в перспективе - открытие 
только двух дополнительных групп: в 
ДОУ №27 (в 2008 году) и ДОУ №52 (в 
2009 году). Однако, по всей вероят-
ности, очереди в ДОУ будут расти. В 
следующем году, по прогнозам специ-
алистов ГУО, количество очередников 
увеличится на 100 человек.

Е. МАЛЕНКОВА.

Решение о принудительном 
взыскании задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги суд 
может принять и без ведома самого 
неплательщика. Поэтому должникам 
не стоит удивляться, получая пенсию 
или зарплату на порядок меньше.

Такую меру уже испытали на себе 
отдельные несознательные горожа-
не. Ирина Сапкина, проживающая 
по ул.Иркутская, 4а-42, ежемесячно 
получает пенсию по инвалидности. 
Но платить за квартиру каждый месяц 
не считает нужным. Сумма её долга 
достигла 11 тысяч рублей. Теперь часть 
пенсии И.В. Сапкиной будет автома-
тически перечисляться в РКЦ.

Сергей Есин, Нина Троян, Наталья 
Королева и Нелли Гайдук из этого же 
дома – кандидаты на исковое заявле-
ние в суд. Пока их задолженность не 
перешагнула шестимесячный рубеж, 
так что шанс проявить сознательность и 
погасить долг у них ещё есть. Надежда 
Акимова из 86 квартиры за 11 месяцев 
накопила долг в 7500 рублей. После 
жесткого разговора с коммунальщи-
ками и отключения света женщина 
решила взять кредит и расплатиться 
с долгами.

Если вам принесли уведомление 
о задолженности, не спешите игно-
рировать предупреждение. Ведь в 
следующий раз в ваши руки может 
попасть решение суда.

Е. ЛЬВОВА.

Недетские
проблемы

Чем суд
не шутит

- В октябре 2006 года в 
Полысаеве прошли 

выборы в органы местного са-
моуправления, - сказал В.П. Зы-
ков. - Большинство избирателей 
проголосовали за действующую 
команду исполнительной и зако-
нодательной власти, оказав дове-
рие не только конкретным людям, 
но и выбранному курсу развития 
муниципального образования. В 
период предвыборной кампании 
я, как претендент на должность 
главы города, кандидаты в де-
путаты получили десятки нака-
зов. Сегодня эти предложения 
помогают эффективней строить 
работу местной власти.

За последние годы наш город 
сделал заметный шаг вперёд, 
и это видно каждому. Но ос-
танавливаться на достигнутом 
недопустимо.

Сделать Полысаево ком-
фортным для жизни горожан, 
развития промышленности и 
ведения бизнеса – дело не одного 
месяца и даже не одного года. 
Сложность выполнения задачи 
не в дефиците времени, а в 
недостатке финансов. Средства 
местного бюджета направляются 
в первую очередь на текущее со-
держание учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, заработную 
плату их работникам. Из город-
ской казны финансируются и 
целевые программы адресной 
помощи социально-незащищён-
ным горожанам, содержание 
части сотрудников милиции. 
Поэтому для развития города, 
движения вперед приходится 
изыскивать дополнительные 
денежные источники.

Заканчивается разработка 
масштабной программы соци-
ально-экономического развития 
города, в которой определены 
приоритетные направления на 
несколько лет вперёд. Централь-
ной задачей программы является 
дальнейшее укрепление эконо-
мического потенциала города 
– основы повышения качества 
жизни каждого полысаевца.

Наша градообразующая 
угольная отрасль работает ста-
бильно во многом благодаря ме-
рам, принятым администрациями 
области и города. Только одна 
шахта «Заречная» даёт ежегодно 
свыше четырёх миллионов тонн 
угля. Предприятие выполняет 
все социальные обязательства 
перед коллективом и городом. 
Намечается обнадёживающий 
поворот  в судьбе печально-
известной бывшей шахты «Куз-
нецкая», а ныне «Сибирская». 
По принятой в Кузбассе схеме 
партнерства власти и бизнеса, 
получая прибыль, собственники 
будут вкладывать средства и в со-
циальные программы территории 
– уличное освещение, водовод, 
детсад, участвовать в решении 
других проблем посёлков.

Защита прав трудящихся, 
создание новых рабочих мест, 
повышение оплаты труда по-пре-
жнему останутся приоритетными 
для муниципалитета. В целом 
объём выпуска товаров и услуг 
предприятиями всех отраслей 
экономики города за последние 
пять лет вырос вдвое. Доходы 
бюджета увеличились на 175 
процентов, а расходы муници-
палитета в среднем на одного 
полысаевца  выросли более 
чем в два раза. Увеличивается 
зарплата. Сегодня она более 13 
тыс. рублей в месяц. Это второй 
результат в области.

Полысаево – среди лидеров 
по уровню рождаемости 

в Кемеровской области. На 
1000 населения рождается 14 
малышей.

- На общем фоне подъёма 
экономики и улучшения качества 

жизни населения, - продолжает 
В.П. Зыков, - растёт роль малого и 
среднего бизнеса. Доля налоговых 
поступлений от этого сектора эко-
номики увеличилась в 2006 году 
до 9 процентов. Убедительным 
доказательством предпринима-
тельской активности является 
золотая медаль Кузбасской выста-
вочной компании «Экспо-Сибирь», 
которой удостоен город в 2006 
году на международной неделе 
предпринимательства и бизнеса 
в Кемерове.

Неузнаваемо изменился вне-
шний облик города. Красота и 
чистота его улиц и дворов тоже 
требуют значительных затрат 
сил и средств. В минувшем году 
приобретено и установлено в раз-
ных районах города 56 мусорных 
бункеров. Транспортный парк 
Спецавтохозяйства пополняется 
новой современной техникой. 
Большой вклад в наведение по-
рядка вносят сами горожане.

На 2007-2008 годы заплани-
рованы работы по освещению 
улиц посёлков шахт «Полысаевс-
кая», «Сибирская», «Кулацкого», 
«ФРГ», парка «Октябрьский», 
водоснабжению улиц Луначар-
ского, Халтурина, Крайней, пос. 
Мереть. 

По-прежнему острой остаёт-
ся жилищная проблема. И это 
несмотря на то, что за последние 
годы 317 семей улучшили свои 
жилищные условия за счет нового 
строительства, а 114 семей пере-
ехали из бараков. К Дню шахтёра 
закончится строительство 30-квар-
тирного дома, которое ведётся 
по заказу шахты «Заречная». На 
средства областного и городского 
бюджетов возводится 9-этажный 
дом на 197 квартир.

Новый импульс в работе 
органов местной власти придали 
национальное проекты. По итогам 
прошлогодних конкурсов школа 
№44 получила грант в размере 
1 млн. рублей, 4 наших педагога 
вошли в число лучших учителей 
России и Кузбасса. Традиционно 
инициативные педагоги, талант-
ливые учащиеся, лучшие учреж-
дения образования поощряются 
городскими грантами и стипен-
диями. Город вложил большие 
средства, чтобы все школы имели 
аккредитацию и лицензию на ве-
дение образовательной деятель-
ности. Сегодня во всех школах 
есть компьютерные классы и сеть 
Интернет. Более 2200 тыс. рублей 
направил местный бюджет на 
оборудование образовательных 
учреждений пожарной сигнали-
зацией и кнопками экстренного 
вызова милиции.

На высоком уровне организа-
ция летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей. Только этим 
летом будет трудоустроено 450 
юношей и девушек в основном 
из малообеспеченных семей. На 
оплату их труда будет направлено 
более 850 тыс. рублей.

Не забыты у нас и ветера-
ны. Действуют все служ-

бы, оказывающие им адресную 
помощь и поддержку. Вот только 
одна цифра. Более ста человек 
пролечились в госпитале для 
ветеранов, действующем на базе 
городской больницы.

Для организации доступной, 

качественной и своевременной 
медицинской помощи ведется 
работа по привлечению вра-
чебных кадров, оснащению 
современным оборудованием 
учреждений здравоохранения. 
Особое внимание – беспере-
бойному обеспечению нуждаю-
щихся льготными лекарствами. 
Определён порядок возмещения 
средств, потраченных льготника-
ми на лекарства, организована 
разъяснительная работа.

В наказах горожан обраща-
лось внимание на обеспечение бе-
зопасных условий на территории 
города. Муниципалитет усилил 
контроль за работой милиции по 
борьбе с наркоманией, незакон-
ной торговлей спиртосодержащей 
продукцией, приёмом металла. В 
вечернее время проводятся рейды 
по соблюдению правопорядка и 
правил благоустройства. Чер-
даки, подвалы обследуются на 
предмет антитеррористической 
защищённости. Планируется 
создание в Полысаеве свое-
го отдела Ленинск-Кузнецкого 
ГИБДД, завершение ремонта 
здания милиции, продолжить 
укрепление материально-техни-
ческой базы отдела.

Завершая выступление, 
В.П. Зыков сказал: “Многие 
трудности мы смогли преодолеть 
общими усилиями. Полысаево 
окреп, утвердился как само-
стоятельное муниципальное 
образование, и сегодня он один 
из наиболее динамично развива-
ющихся городов Кузбасса”.

- Главная задача, которую 
поставил губернатор области, 
повышение уровня жизни куз-
бассовцев, решение проблем 
социальных гарантий наших 
граждан, - сказал В.А. Фролов.

В Кузбассе действует мощ-
ная комплексная система мер 
поддержки старшего поколения, 
она одна из лучших в России. 
Ключевой мерой поддержки 
ветеранов является ежемесячная 
кузбасская пенсия, которую по-
лучают 132 тыс. человек. На эти 
цели ежемесячно направляется 
из областного бюджета более 
18 млн. рублей. С 1 июля такие 
пенсии будут получать наши 
земляки, награждённые орденами 
«Почёта» и «Знак Почёта».

К 62-й годовщине Великой 
Победы введена ещё одна ка-
тегория получателей кузбасской 
пенсии. Это «дети войны», т.е. 
люди, у которых родители по-
гибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны, и на момент 
их гибели детям не было 18 лет. 
Они будут получать ежемесячно 
с 1 июля по 100 рублей.

Для льготников федераль-
ного уровня расходы на лекарс-
твенное обеспечение выросли 
в 2 раза. В связи с чем система 
дополнительного лекарственного 
обеспечения будет существенно 
меняться. Появятся специализи-
рованные социальные аптеки. В 
Кемерове уже начат экспери-
мент по внедрению технологий 
автоматического бронирования 
лекарств, смысл которого в 
том, чтобы свести к минимуму 
хождения пациентов между по-
ликлиниками и аптеками.

В области развёрнута сеть 

госпиталей, где за год получают 
бесплатное лечение 5,5 тыс. ве-
теранов. Кроме того, в Кузбассе 
сохранены для старшего поколе-
ния все областные льготы: бес-
платный проезд в общественном 
транспорте, льготная оплата за 
ЖКУ, телефон, вневедомствен-
ную охрану, бесплатное зубоп-
ротезирование и обеспечение 
слуховыми аппаратами.

По федеральной программе 
4200 участников войны бесплатно 
получили автомобили «Ока». В 
2006 году 226 ветеранов обеспе-
чены бесплатным жильём.

- Самый злободневный 
вопрос – жилищно-

коммунальные услуги. Уже тре-
тий год, - продолжает В.А. Фро-
лов, - область сдерживает рост 
тарифов и сохраняет областной 
стандарт оплаты услуг ЖКХ: 80 
процентов платит население, 
а 20 процентов – бюджет. 137 
тыс. семей с низкими доходами 
получают субсидии. В Кузбассе 
самые низкие в Сибирском 
федеральном округе тарифы на 
электроэнергию. У нас 95 коп. за 
1 квт, к примеру, в Омске – 1 руб. 
36 коп. В области самая низкая 
в мире! цена на хлеб (6 рублей 
за буханку).

Сейчас идёт напряжённая 
работа по реализации наци-
ональных проектов. Один из 
наиболее значимых – «Доступное 
и комфортное жильё». В 2006 
году введено в эксплуатацию 
800 тыс. кв. метров жилья - на 
25 процентов больше, чем в 
2005 году. В результате, 13 тыс. 
семей справили новоселье. На 
эти цели из всех источников 
направлено 14 млрд. рублей. 
Нынче планируется сдать 1 млн. 
кв. метров жилья.

Одна из главных задач – сде-
лать жильё более доступным. 
Для этого в Кузбассе разрабо-
таны специальные программы 
и законы.

Особое внимание - молодым 
семьям. Областные власти ста-
раются максимально помочь им 
в решении жилищной проблемы. 
2007 год объявлен Годом семьи. 
Поэтому внесены дополнительные 
изменения в закон «О займах». 
Теперь на него имеют право не 
только молодые специалисты-
бюджетники, но и молодые семьи, 
работающие на промышленных 
предприятиях.

В Кузбассе уже не первый 
год реализуется уникаль-

ная система социальной под-
держки молодёжи, одаренных 
детей работников бюджетной 
сферы. А молодым талантливым 
кузбассовцам (от 17 до 30 лет) 
вручается губернаторская премия 
в области культуры и искусства в 
размере 10 тыс. рублей. Ежегодно 
только на поддержку студентов и 
учащейся молодежи из областно-
го бюджета направляется более 
ста миллионов рублей. 

Главной заботой остаются 
дети. В 2006 году во время 
летних каникул практически все 
школьники были оздоровлены. 
Более десяти лет в Кузбассе 
работает Губернаторский куль-
турный центр «Юные дарования 
Кузбасса». В России подобных 
центров нет! Сто юных художни-
ков, музыкантов, писателей по-
лучают ежемесячную стипендию 
в размере 500 рублей.

- Обо всех льготах и соци-
альных гарантиях, которые дейс-
твуют в Кузбассе, невозможно 
рассказать за одну встречу. Поэ-
тому я остановился на категориях 
граждан, особо нуждающихся в 
социальной поддержке, - сказал 
в заключение В.А. Фролов.

Выступающие в частном 
порядке ответили на вопросы 
участников встречи.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ НУЖНЫ

В администрации города состоялась встреча главы города В.П. Зыкова, начальника отдела 
департамента топливно-энергетического комплекса администрации области В.А. Фролова с пред-
ставителями общественных, профсоюзных, ветеранских организаций, уличных комитетов. 

Предваряя разговор, руководитель 
аппарата, заместитель главы города 
В.Г. Рассказова подчеркнула, что власти 
области и города принимают немало со-
циально-значимых решений, многие из 
которых не доходят до тех, кому в первую 
очередь они направлены. Восполнить 
в некоторой степени образовавшийся 
пробел призвана эта встреча.
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Но зачастую загруженность родите-
лей на работе, занятость домашними 
делами не позволяют им принимать 
активное участие в родительских соб-
раниях. Поэтому перед педагогами 
образовательных учреждений стоит 
проблема привлечения семьи к совмес-
тной работе, а для этого необходимо 
использовать нетрадиционные формы 
работы.

В рамках месячника пожарной безо-
пасности «Останови огонь!» и Недели 
безопасного движения в нашем детском 
саду было проведено родительское 
собрание ясельной и первой младшей 
групп. Родителям был дан теоретический 
материал, а затем проведена практи-
ческая часть – весёлые эстафеты. В 
начале занятия родители чувствовали 
себя скованно, но воспитатели смогли 
преподнести теоретический материал в 
такой форме, которая помогла родителям 
расслабиться, а к моменту проведения 
эстафеты родители уже «рвались в 
бой». У них не возникало проблем при 
преодолении полосы препятствия, при 
«тушении пожара» (переносили воду 
маленькими чашками), капитаны команд 
учились одевать противогазы на детей 
(кукол). В заключении родительского 
собрания было много благодарности 

воспитателям, организовавшим это 
мероприятие, - О.В. Брандт, И.Н. Воло-
шиной, Л.П. Петровой, А.В. Ермаковой 
- и пожеланий встречаться в такой 
обстановке как можно чаще.

Уважаемые родители - мамы и папы -  
приглашаем вас к сотрудничеству. Ждём 
вас в гости в «Жемчужинку».

О. РЕПЬЮК, старший воспитатель 
МДОУ № 50.

Победители названы

Акция

Очень часто ребёнок становится 
нервным, агрессивным и неуравно-
вешенным из-за того, что родители 
неумело и порой грубо используют 
по отношению к нему методы на-
казания и поощрения. Статистика 
показывает, что в тех семьях, где 
происходит такое, уровень тре-
вожности ребёнка гораздо выше, а 
результаты учебной деятельности 
– ниже. Значит, принуждение как 
метод воспитания не всегда играет 
положительную роль в формирова-
нии личности ребёнка, хотя родители 
им охотно пользуются.

С языка некоторых родителей 
не сходят слова: «Я что сказал?», 
«Делай, что тебе говорю» и т.д. Это 
определённый метод воспитания. 
Родители считают, что их дело при-
казывать, а ребёнку нужно только 
повиноваться.

Поощрение же всегда предполагает 
серьёзные требования к личности. 
Одобряют, хвалят, благодарят, награж-
дают за то, что ребёнок сумел заставить 
себя выполнить какие-то нелёгкие для 
него требования. Лучше всего, если 
поощрения не носят материального 
характера. Добрая улыбка, ласковое 
слово, одобрение всей семьи, похвала 
родителей должны быть лучшей на-
градой для ребёнка. И хотя игрушка, 
новое платье, книжка приносят ему 
больше радости, все эти подарки ни 
в коем случае не должны быть платой 
за что-то. Самые действенные и много 
дающие способы воспитания детей 
– поощрение, пример, показ. Они 
создают главное русло, по которому 
развивается характер.

Наказание должно быть чрезвы-
чайно приспособленным к отдельной 
личности. Только при таком подходе 
оно становится не просто устраше-
нием, возмездием за проступок, а 
действенным средством воспитания. 
Только тогда оно помогает пресечь 
отрицательные проступки, побуждает 
к исправлению, а при определённых 
обстоятельствах укрепляет поведение, 
хорошие привычки. Наказание никогда 
не достигает цели, если в глазах ребён-
ка оно несправедливо. Педагогически 
верное наказание должно разрешить 
конфликт. Наказывая детей физи-
чески, мы наказываем себя духовно 
– оглупляем себя, развиваем в себе 
недоброго, неумного человека. Отве-
шивая детям подзатыльники, лишая 
их сладостей, прогулок, товарищей, 
мы лишаем себя самых лучших струн 
души. Ведь наказание детей – это 
всегда и самонаказание родителей. 
Злоупотребление же наказанием, 
наказание для острастки приводят к 
тому, что ребёнок перестаёт на них 
реагировать. Это приводит к семейной 
катастрофе – ребёнок совершенно 
отбивается от рук. Первая ступень 
в наказании – осуждение – взгляд, 
жест, выражение лица. В той семье, 
где удаётся обходиться именно этими 
приёмами, дело с воспитанием детей 
обстоит благополучно.

Грубые слова и грубые бесконечные 
окрики плохо воспитывают. Задевая 
самолюбие, унижая человеческое до-
стоинство, они усложняют отношения 
взрослых и детей в семье, вызывая 
ответную грубость, а значит, и но-
вые конфликты, которые омрачают 
жизнь детей и взрослых. Но что же 
делать?

Вот несколько советов:
- Попробуйте какое-то время не 

говорить с ребёнком после совершения 
проступка.

- Умейте выбрать место и время 
для разговора (разговоры на ходу, 
у порога не оставят в душе ребёнка 
нужного следа).

- Замечания детям в присутствии 
их товарищей никогда не оказывают 
педагогического воздействия.

- Всегда ли проступки нужно бра-
нить, делать резкое замечание?

Способы выражения недовольства 
могут быть разными, и дети лучше 
воспринимают те из них, где взрослые 
проявляют больше такта.

- В разговоре старайтесь, чтобы с 
вашей стороны было меньше категори-
ческих приказов, а больше просьб.

Н. АНТИПИНА, учитель начальных 
классов МОУ «Школа №17».

Поощрение
и наказание

Родительский 
всеобуч

Родительский Родительский 

26 апреля с целью совершенствования 
практических умений и навыков в действиях 
по правилам пожарной безопасности на 
стадионе ДЮКФП прошел  традиционный 
конкурс «Юный пожарный» в рамках ме-
сячника пожарной безопасности «Оста-
нови огонь!»  среди юношей 9-10 классов 
общеобразовательных школ города. В 
соревнованиях приняли участие 6 команд 
из школ №№9, 14, 17, 32, 35 и 44  (всего 36 
участников).

Программа соревнований состояла из 2 
этапов. Первый этап – представление команд 
(название, девиз и приветствие). На втором 
этапе учащиеся соревновались в умении под-
тягиваться, переправляться не только по двум 
горизонтально натянутым веревкам, но и через 
ров. Кроме этого, участникам необходимо было 
показать свои знания по применению огнетуши-
теля и в оказании первой медицинской помощи. 
Заключительным заданием стало поражение 
«пожарной мишени». 

Знания и умения детей в течение всего  
конкурса оценивало жюри, которое в конце под-
вело итоги и наградило грамотами Городского 
управления образования. Лучшими пожарными 
стали: I место - школа №35; II место - школа 
№14 и III место – школа №32. 

Городское управление образования 
г.Полысаево благодарит за оказанную помощь 
в проведении месячника пожарной безопас-
ности «Останови огонь!» начальника ОГПС-7 
МЧС России по Кемеровской области Валерия 
Дмитриевича Ватутина, начальника ПЧ №3 
г.Полысаево Дмитрия Михайловича Курдюкова 
и весь личный состав пожарной части №3.

Т. СНЕГИРЕВА, методист ИМЦ.

Павел Ащеулов, ученик 8 класса школы 
№9 (учитель технологии С.Г. Бердюгин) 
занял первое место в конкурсе домиков-
гнездовий для мелких певчих птиц; 2 место у 
Максима Фролова, ученика 8 класса школы 
№17 (учитель технологии С.Н. Радомский), 
и 3 место члены жюри присвоили Павлу 
Веденичеву, ученику 7 класса школы 14 
(учитель биологии О.В. Порошина). 

В конкурсе листовок «Охрана птиц» 
1 место заняла Екатерина Зайцева  (10 
класс школы №44, учитель биологии 
Н.С. Сафонова.), 2 место - Алия Ульданова 
(7 класс школы №9, учитель технологии 
Л.В. Козлова), 3 место - Диана Садовина 
(7 класс школы №14, учитель изобрази-
тельного искусства О.А. Жилина).

Впервые в городском  месячнике 
принимали участие ученики начальных 
классов. Под руководством учителей ребята 
изготовили своими руками открытки «Добро 
пожаловать, птицы!».  1 место присуждено 
Диане Антоновой, ученице 1 класса шко-
лы №17 (учитель Е.В. Соколова), 2 место 
– Ксении Абдулазановой, ученице 4 класса 

школы №17 (учитель Н.А. Прайс) и 3 место 
– Ксении Улановой, ученице 3  класса школы 
№44 (учитель Н.А. Чикина).

Финальный конкурс месячника состо-
ялся в Доме детского творчества. Каждая 
команда представила свой творческий 
отчёт на тему «Птица – символ года» 
(по предложению Союза охраны птиц 
России каждый год проходит под знаком 
какой-то птицы). Команда школы №9 
защищала символ года 2001 – скворца, 
№14 – пустельгу (2002 г.), №17 – крон-
шнепа (2003 г.), №32 – сову (2004 г.), 
№35 – чайку (2006 г.), №44 – зимородка 
(2007 г.). Лучшей стала команда школы 
№9 (учитель О.В. Зайцева), 2 место 
заняла команда школы №35 (учитель 
О.В. Порошина) и 3 место – школа  №14 
(учитель О.В. Порошина). 

В ходе игры члены команд представ-
ляли свою визитную карточку, отвечали 
на занимательные вопросы. Наталья 
Миронова (ученица 8  класса школы 
№17) – победитель викторины - вывела 
команду в финале на 1 место. С боль-
шим удовольствием ребята отгадывали 
загадки про птиц, указывали правильную 
последовательность событий легенды 
«Созвездие Орла». Капитаны команд 
пытались восстановить пропущенные 
слова в пословицах, в которых присутс-
твовало слово «птица». Завершило игру 
домашнее задание, где ребята выбрали 
птицу-символ года 2008 и составили 
обращение  в её защиту. Всеобщим 
голосованием членов защитников птиц 
России выбрали птицу–символ 2008 года  
лебедя-кликуна. 

По решению жюри команды-победители 
были награждены грамотами Городского 
управления образования: 1 место – команда 
школы №17 (учитель Т.В. Слободчикова), 
2 место – команда школы №44 (учитель 
Н.С. Сафонова), 3 место – команда школы 
№14 (учитель О.В. Порошина).

О. ЗАЙЦЕВА, методист ИМЦ.

Шестьдесят два года назад отгремели 
последние орудийные залпы. Годы, от-
деляющие нас от победного дня, – срок, 
равный жизни зрелого человека. За 
это время возмужали, утвердились во 
взрослости не только те, кто встретил  
войну мальчишками, но и родившиеся 
во время грозного лихолетья, и даже те, 
кому довелось увидеть свет во вторую 
половину сороковых или в пятидесятые 
годы. Всех их объединяет память…

Память… Она имеет свое начало, но не имеет 
конца. Война давно закончилась, а родные все 
хранят фотографии, треугольники писем с фронта, 
перечитывают их сыновьям, дочерям и внукам, 
которые стали взрослее своих отцов и дедов. 

10 мая в ЦГБ им.М. Горького прошел город-
ской фестиваль «Навеки в памяти людской», 
посвященный одной из самых трагических, 
но одновременно наиболее славных страниц 
истории нашей страны – Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В фестивале приняли 
участие шесть команд из школ №№9, 14, 32, 
35, 44 и ВСШ №5.

По итогам двух туров места распределились 
следующим образом: 1 место – школа №14; 2 
место – школа №35; 3 место – школа №32. Коман-
ды-победители награждены грамотами Городского 
управления образования и тортами. 

В ходе фестиваля «Навеки в памяти люд-
ской» были объявлены итоги городского кон-
курса сочинений-рецензий «Я читаю книги 
о войне», цель которого приобщить детей к 
традиционным общечеловеческим ценностям, 
расширить кругозор школьников, познакомить 
их с произведениями о Великой Отечественной 
войне, практическое освоение жанра рецензии 
на литературное произведение. В конкурсе 
приняли участие обучающиеся 8-11-х классов 
школ №№14, 32, 44 и ВСШ №5. Победителями 
признаны Наталья Миягашева (8 класс школы 
№32, учитель И.Г. Сапунцова) и Иван Ножников 
(11 класс школы №14, учитель Л.Ф. Аистова); 
призерами стали Анастасия Курпачева (12 класс 
вечерней школы №5, учитель Е.Г. Володина), 
Ян Барткевич (10 класс школы №44, учитель 
И.Г. Смирнова), Евгения Недосекина (10 класс 
школы №32, учитель Т.А. Щеглова). Победите-
ли получили грамоты и подарки от Городского 
управления образования.

Константин Симонов писал: «О минувшей 
войне необходимо знать все. Надо знать и чем она 
была, с какой душевной безмерной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и поражений, и 
каким безмерным счастьем для нас была Победа. 
Надо знать и о том, каких жертв нам стоила война, 
какие разрушения она принесла, оставив раны и 
в душах людей, и на теле земли».

Мы помним и будем помнить! 
М. ФИЛЬКИНА, методист ИМЦ.

Приглашаем к сотрудничеству
В дошкольных образовательных учреждениях всегда уделялось 

много внимания работе с родителями. Детский сад и семья – еди-
ное образовательное пространство, от их тесного взаимодействия 
зависит, какими вырастут наши дети.

ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

Навеки в памяти 
людской

«Мы ждём вас,
товарищ Птица!»

Традиционно весной в нашем 
городе проходит месячник «Птице-
град», который проводится с целью 
привлечения внимания подрастаю-
щего поколения к проблемам охраны 
природы. В этом году он был посвя-
щен птицам – символам года. 
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Здоровье
и отдых -
ветеранам

Пятый год подряд в са-
натории-профилактории 
шахты «Полысаевская» 
(входит в состав ОАО «Си-
бирская угольная энер-
гетическая компания») 
проходит оздоровитель-
ный сезон для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Обновленные интерьеры, 
уютные номера встретили 
60 бывших горняков. Тра-
диционно сезон проходит 
три недели.

Бывший моряк Тихооке-
анского флота Борис Конс-
тантинович Симонов в 1945 
году вместе с товарищами 
воевал против агрессив-
но настроенной Японии. С 
1952 года работал на шахте 
им.7 Ноября проходчиком. 
В профилактории шахты 
«Полысаевская» он впервые, 
но здесь ему нравится все: 
и ежедневные процедуры, и 
вкуснейшие обеды, и чуткий 
медицинский персонал, а 
самое любимое – массаж, от 
него так легко становится!

Участница Великой Оте-
чественной Галина Ивановна 
Артемьева живет в Полыса-
еве. Во время войны была 
связистом на фронте. В мир-
ные годы 15 лет отработала 
на шахте «Октябрьская». 
Нелегкая жизнь оставила 
много заболеваний, поэтому 
сегодня Галина Ивановна 
нуждается в особых меди-
цинских процедурах. «Я 
на пенсии с 1979 года, но 
руководство шахты никог-
да обо мне не забывает. В 
этом году дали путевку в 
профилакторий, я так рада 
и всем довольна, что теперь 
сама буду просить дать мне 
еще возможность отдохнуть 
и поправить свое здоровье 
именно здесь», - делится 
Г.И. Артемьева.

В профилактории ве-
тераны получают не толь-
ко лечение и отдых, но и 
возможность пообщаться 
с ровесниками, вспомнить 
молодые годы, поговорить 
о былом. Особенно любим 
ветеранами традиционный 
вечер воспоминаний.

Здесь, в профилактории, 
все создано для обеспечения 
комфортного проживания. 
Уже полностью отремонти-
рован третий этаж, второй 
завершен на 80 процентов. 
В этом году на ремонт про-
филактория СУЭК выделила 
более 2 млн. рублей. Эти 
средства будут направле-
ны, прежде всего, для об-
новления первого этажа, 
где находятся лечебные 
кабинеты. В общей слож-
ности, ежегодно только на 
содержание профилактория 
компания выделяет 12 млн. 
рублей. 

Постоянно происходит 
замена старого оборудо-
вания на новое. В ближай-
шее время планируется 
приобрести аппарат для 
лечения заболеваний опор-
но-двигательной системы, 
стоимостью около 300 тысяч 
рублей.

Отношение к старикам и 
детям определяет здоровье 
общества – гласит известное 
высказывание. Об этом в 
СУЭК всегда помнят. 

С. СТОЛЯРОВА.

Сегодня для Веры Михайловны 
особенный день – она отмечает 
55-летний юбилей. Скромная и 
приветливая, она располагает к 
себе с первого взгляда.

Родилась Вера 18 мая 1952 года 
в тогда ещё совсем не большом 
городке Полысаево. Отец работал 
начальником на бетонном заводе, 
мама - парикмахером. Занятые 
люди, родители всегда находили 
время для четверых детей. Потому 
как понимали, что характер че-
ловека закладывается с детства. 
Наверное, поэтому старались от-
дать сполна свою доброту, заботу, 
внимание, учили тому, что никогда 
нельзя бросать человека в беде. 
Мама и папа стали для Веры пер-
выми в жизни учителями.

Когда девушка заканчивала 
десятый класс школы №44, твёрдо 
решила стать преподавателем. По-
чему? Да потому, что очень любила 
детей. Родители поддержали дочь 
в её выборе. Но после окончания в 
1973 году Ленинск-Кузнецкого педу-
чилища Вера получила направление 
на работу в сельскую местность. 
Дипломированному специалисту 
пришлось отказаться. И этому была 
веская причина. Девушка к этому 
времени обзавелась семьёй, муж 
работал на шахте. И рисковать 
только зародившимся семейным 
счастьем ей, конечно, не хотелось. 
Но и сидеть без дела Вера тоже не 
собиралась.

Трудовую деятельность она 
начала в Полысаевском поссовете 
делопроизводителем военно-учёт-
ного стола, потом стала техником по 
благоустройству города. К работе 
относилась со всей серьёзностью 
и ответственностью. Правда, тяга к 
детям всё-таки пересилила. Вере 
Михайловне предложили место 
воспитателя в бывших яслях №9. 
Молодая женщина с огромной 

радостью взялась за воспитание 
малышей. Здесь её ценили коллеги, 
а воспитанники всей душой привя-
зались ко «второй маме». Более 
10 лет В.М. Альтафова посвятила 
детям, которые никогда не были ей 
чужими. Всех приласкает, пожале-
ет, подберёт нужное слово. Но по 
семейным обстоятельствам Вере 
Михайловне пришлось прервать 
педагогическую деятельность.

Жизнерадостная, искренняя, 
весёлая, эта женщина старается не 
унывать даже в трудную минуту. У 
неё всегда всё получается, потому 
что, по её словам, нужно надеяться 
на лучшее. Вынужденный перерыв 
в работе тоже не сломил Веру Ми-
хайловну. Жизнь заставляла быть 
сильной. В 1993 году В.М. Альтафова 
пришла в Управление социальной 
защиты населения. Сначала ра-
ботала в отделе по назначению 
пенсий, а теперь уже несколько лет 
является ведущим специалистом по 
льготам. К ней приходят пожилые 
люди: участники войны, узники, 
блокадники… Вера Михайловна 
со всеми внимательна, вежлива, 
всегда терпеливо выслушает, по-
может советом. В общем, нянчится 
с ними, как с детьми.

Многие люди, которым она 
помогла в жизни, до сих пор её 
благодарят. И она от этого счаст-
лива. Ведь недаром говорится, что 
для счастья немного надо.

Никогда ни на какой работе 
Вера Михайловна не испытывала 
затруднений. «Вся моя трудовая 
деятельность прошла как один 
день», - искренне говорит она. 
Потому что везде трудилась с 
замечательными людьми, которые 
стали для неё родными. Никого 
не забывает, созванивается, об-
щается. И на всех у неё хватает 
времени, слов.

Более 20 лет Вера Михайловна 

ещё была уличкомом. Следила за 
порядком на улицах, решала про-
блемы, помогала писать письма 
самым стареньким людям. Да, много 
ещё чего. На мой вопрос: «Как вы 
всё успевали?» - отвечает: «Самым 
главным наставником в труде для 
меня всегда был мой отец – Михаил 
Фёдорович. Несмотря на то, что  про-
шёл войну, остался инвалидом, много 
работал. За самоотверженный труд 
он награждён десятью медалями. 
Папа научил меня многому». 

Вера Михайловна действительно 
считает себя счастливой женщиной. 
У неё всё наполнено любовью: 
любимый муж, любимые дочери, 
любимая работа. Разве этого мало? 
Семья для неё имеет огромное зна-
чение. Дети выросли, уже работают, 
имеют свои семьи. Но и сейчас они 
остаются для матери маленькими 
девочками, без которых и жизнь-то 
не имеет смысла.

С внучкой Алиной и внуком 

Димой Вера Михайловна проводит 
много времени – ходят к озеру, 
на поляну, гуляют. И так же, как и 
дочерей, бабушка учит внучат глав-
ному – никогда не пасовать перед 
трудностями, всегда добиваться 
поставленной цели, но не в ущерб 
окружающим людям. Ведь очень 
важно быть честным, и, прежде 
всего, перед самим собой.

Доброта и щедрость души 
вызывают ответное чувство благо-
дарности. Надо быть по-настоящему 
светлым человеком, чтобы так 
любить жизнь, людей, не прохо-
дить мимо чужой беды, принимая 
её как свою.  И чтобы стать самой 
счастливой женщиной, нужно иметь 
судьбу, которую дал Бог Вере Ми-
хайловне Альтафовой.

Коллеги (по кабинету №5) от всей 
души поздравляют Веру Михайловну 
с юбилеем и желают оставаться такой 
же счастливой на всю жизнь!

Л. ИВАНОВА.

Анатолий Александрович Куб-
рин, подземный электрослесарь 
шахты «Октябрьская», очень 
любит деньги. Кто же относится к 
ним иначе? – спросите вы. Толь-
ко тот, кто видит в них больше, 
чем материальное воплощение, 
– нумизматы.

15-16 мая в Детской школе искусств 
№54 прошла выставка денежных знаков 
из коллекции А.А. Кубрина. Около 1500 
монет и 160 бон (так называют купюры) 
были представлены для знакомства 
всем желающим. А посмотреть было 
на что: кусочки серебра с теснением 
времен Ивана Грозного, огромные по 
современным меркам купюры царских 
времен, чуть ли не каждый год менявши-
еся дензнаки перестроечного периода, 
а также большая коллекция монет стран 
ближнего и дальнего Зарубежья, всего 
123 государства.

Страсть к собирательству у Анатолия 
Александровича с детства – марки, 
спичечные этикетки.., наверное, все 
прошли через это. Как и в каждой се-
мье, у него дома хранились и старые 
деньги, но толчком к началу коллек-
ционирования стала царская десятка, 
приколотая в моторном цехе на работе 
прямо на гвоздь. Мимо нее Анатолий 
равнодушно пройти не мог… Потом 
он начал интересоваться – у кого что 
есть. Постепенно коллекция стала 
пополняться – кто отдаст несколько 
монет, кто целую банку, хранившуюся 
из–за ненадобности на чердаке дома, 
а что-то нумизмат находил на огороде 
и даже в шахте. Было это более 20 
лет назад.

Сейчас Анатолий Александрович 

по праву гордится своей коллекцией 
– в ней есть очень редкие денежные 
знаки – и считает ее лучшей в городке. 
Увлечение стало серьезным делом 
– завязались связи с другими нумиз-
матами страны, в распоряжении кол-
лекционера специальная литература, 
каталоги денежных знаков и большой 
обменный фонд. 

Ни одно увлечение не может быть 
завершено в полном объеме, всегда есть 
к чему стремиться. Вот и у Анатолия 
Александровича своя мечта – советские 
купюры периода 1922-1923гг. Предло-
жения о приобретении имеются, но по 
очень высокой цене. 

А на вопрос о том, что из денежных 
знаков для него наиболее любимое 
и дорогое, коллекционер отвечает: 
«Для меня они все дорогие и любимые 
– как дети. Ведь их тоже любишь всех 
одинаково!».

С. РЯЗАНОВА.

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА
О Вере Михайловне Альтафовой коллеги уве-

ренно говорят, что у неё в жизни всё сложилось: 
и на работе, и в семье – с мужем и детьми. Она 
хорошая жена, исключительная мать, замечатель-
ная бабушка. В её доме царят тихое семейное 
счастье, атмосфера доверия, любви и дружбы.

Для эффективного взаимодействия педагога с 
семьёй необходимо желание сотрудничать. Поэтому 
наш детский сад «Весёлая семейка» выбрал приори-
тетное направление «Детский сад и семья – единое 
пространство». 

Итогом нашей работы стало общесадовское родитель-
ское собрание. Чему же научились дети за прошедший 
учебный год? 

Педагоги подготовительной группы Л.А. Гофман и 
О.В. Полукова создали все условия для развития у детей  
навыков речевого общения со взрослыми и сверстника-
ми, развития умственных способностей, представлений о 
количественной характеристике числа и т.д. Ребята знают 
основные единицы измерения, буквы, фонетику, лексику, 
некоторые дети умеют читать. Педагоги эффективно работали 
над развитием музыкальных способностей и эстетического 
отношения малышей к окружающему миру.

Все свои способности ребята показали мамам и папам 
на собрании: читали стихи, пели песни, танцевали.

Родители тоже не остались безучастными к нашему 
детскому саду. В течение года многие из них оказывали 
посильную помощь: М.В. Шмат, О.А. Фролова, О.А. Скосня-
гина, О.А. Фадеева, Т.Ю. Лисина, А.В. и С.В. Балахоновы, 
Т.В. и М.В. Кузнецовы, С.В. и А.В. Прайс и другие. Заве-
дующая детским садом Л.А. Егорова поблагодарила всех 
их за активное участие в жизни детского сада и вручила 
благодарственные письма.

Скоро наступит лето, и многие родители повезут детей 
на отдых. Как уберечь их от болезней и неприятностей 
рассказала старшая медицинская сестра Т.Р. Морзакова. 
На собрании были затронуты и другие вопросы, которые 
интересовали родителей: ремонт детского сада, оформление 
отпуска ребёнка в летний период.

Но особенно важным для педагогов стала высокая оцен-
ка их работы родителями. Таких результатов мы добились 
благодаря сплоченному и дружному коллективу, грамотному 
руководству и активным родителям. 

Т. ВЕТРОВА, старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад №2».

Как дети – все любимые Вот и стали мы 
на год взрослей

Год семьи

Наши юбиляры

Образ жизни



18 мая 2007г.Полысаево �

   Понедельник,   21 мая Вторник,   22 мая Среда,  23 мая Четверг,   24 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Д/ф «Затмение»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Миллионы Сергея Мавроди»
23.50 «Пророчество»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 Д/ф «Храм Святого семейства»
01.40 Х/ф «Контроль разума»
03.10 Х/ф «Просто, как смерть»

 КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 Т/с «Бухта Филиппа»
13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь»
23.00 «Городок»
00.00 «Вести+»
00.20 «Честный детектив»
00.50 «Синемания»
01.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 00.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.30 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
15.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Бабий бунт»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 «Точный адрес»
20.05 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 Х/ф «Лесная лихорадка»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 Т/с «КГБ в смокинге»
03.45 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарные поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 Т/с «Адвокат»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Школа злословия»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.25 «Криминальная Россия»
04.20 Х/ф «Сельская учительница»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 Т/с «Сваха»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «S.W.A.T - спецназ города ангелов»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.05 «Москва: инструкция по применению»
07.30 «Ребёнок-робот»
09.00 «Школа ремонта» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Ракетная мощь»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Котопёс»
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.35,01.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Космический Джем»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,01.05 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
02.35 Х/ф «Американский оборотень
          в Париже»
04.25 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Одержимая»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Валерий Золотухин. Очень личное»
23.50 Искатели
00.40 Ударная сила. «Морской змей»
01.30 Х/ф «Костюмер»
03.50 Т/с «Вдовы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Валерий Ободзинский. 
           Неизвестная исповедь»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
23.00 «Путь к спасению. Русский храм 
          на чужбине»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Вещественное доказательство»
02.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.30 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Лесная лихорадка»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Предел терпения»
02.10 Д/ф «Проект «Отражение»
02.55 Т/с «КГБ в смокинге»
03.45 Д/ф «Крис Эйнджел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 03.55 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Top qear»
00.45 Х/ф «Магнолия»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/ф «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Плохая компания»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.00 «Территория закона»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
14.30,21.00,00.00,01.00 «Дом-2»
15.30 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Пора возвращаться» 
02.00 Х/ф «Карусель»
03.40 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Дожить до расстрела»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Испытание наследством»
23.50 «Кто варит кашу президенту?»
01.00 Х/ф «Бездна»
03.30 Х/ф «Крейзи»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Их могли не спасти. 
          Узники Курильского квадрата»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
23.00 «Исторические хроники»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть»
01.55 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху-2»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.45 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Предел терпения»
17.00 «Нарушители порядка»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Мой лучший любовник»
02.25 Д/ф «Проект «Отражение»
03.10 Т/с «КГБ в смокинге»
04.00 Д/ф «Крис Эйнджел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 03.50 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «Одинокая звезда»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30, 23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
14.00 «Урожайные грядки»
14.20 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.30 «Истории в деталях»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Человек-метеор»
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.45,00.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Пора возвращаться»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Баламут»
01.50 Х/ф «Больше денег»
03.30 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Путь Одиссея»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Свой-чужой»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Брубейкер»
03.20 Т/с «Вдовы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
22.55 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
23.55 Д/ф «Цыплёнок жареный»
00.20 «Вести+»
00.40 Х/ф «С широко закрытыми глазами»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 04.35 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Мой лучший любовник»
17.10 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Секс после уроков»
02.15 Д/ф «Проект «Отражение»
03.00 Т/с «КГБ в смокинге»
03.50 Д/ф «Крис Эйнджел»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 04.25 Т/с «Каменская»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Ментовские войны-3»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 «К барьеру!»
23.10 «Сука - любовь»
23.45 «Наш футбол»
00.45 Х/ф «Виртуальность»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Год семьи. Очень личное»
14.00 «Откровенный разговор»
14.20 «В наших интересах»
14.40, 00.00 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Вампиры»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 Д/ф «Анатомия человека и рекорды»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.00 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30, 14.00 «Саша+Маша»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,23.30,00.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Баламут»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Усатый нянь» 
01.30 Х/ф «Провинциалы»
03.25 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.20 «Понять. Простить»
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Объятия дьявола»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Минута славы». Суперфинал
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Небесные создания»
02.50 Х/ф «1941»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
       11.30,14.20,16.40,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Вся Россия»
08.45 «Александр Калягин: монолог 
           не для сцены»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Когда её совсем не ждёшь»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры
17.10 Т/с «Неотложка»
18.05 Т/с «Танго втроём»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала»
23.05 Х/ф «Ахиллесова пята»
02.10 Х/ф «Зелёный дракон»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Икс-утки»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 Т/с «Солдаты-12»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00, 03.45 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Секс после уроков»
17.00 «Нарушители порядка»
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Универсальный солдат»
22.05 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Бла-бла шоу»
00.15 «Телевикторина»
00.20 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!
11.00 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.25, 03.25 Т/с «Каменская» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Аэродром кремль»
21.25 Х/ф «Мама, не горюй!-2»
23.30 Х/ф «Багровые реки-2»
01.25 Х/ф «Импульс»
05.10 Х/ф «Мама, не горюй!-2»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00, 19.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.45 «Полит-чай»
14.20 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая ведьма»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
23.00 Х/ф «Мемуары гейши»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
09.00 «Няня спешит на помощь»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.55,01.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Усатый нянь»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «План Б»
04.15 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Охота на единорога»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.05 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.15 «Смак»
10.50 «Клара Лучко. Последние 24 часа»
12.10 Д/ф «Люди добрые»
12.40 «История песни»
13.50 Х/ф «Любить по-русски»
15.20 Д/ф «Дети молний»
16.00 Субботний «Ералаш»
16.25 Х/ф «Неподдающиеся»
18.20 Х/ф «Подводная братва»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Минута славы»
23.30 Футбол
01.30 «Высшая лига»
03.00 Х/ф «Джеки Браун»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная тайна»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 Х/ф «Золотое дно»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.40 «Кузбасс, 10 лет которые…»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Х/ф «Нежный Барс»
23.40 Х/ф «Великолепная афера»
01.55 Х/ф «Большая гонка»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.30 «Гран-при»
06.55 М/с «Тройное Зет»
07.20 М/с «Перепуганные»
07.45 М/ф «В стране невыученных уроков»
08.05 М/ф «Как казаки в футбол играли»
08.25 М/с «Симпсоны»
09.20 Х/ф «Универсальный солдат»
11.30, 22.10, 03.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Школа Православия»
12.40 «Новости»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна» 
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12» 
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы»
22.30 «Дальние родственники»
23.00 «Формула 1» 
00.15 «Бла-бла шоу»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.50 «Рекламный облом»

НТВ
05.40 Х/ф «Мама, не горюй!-2»
07.20 М/ф «Слон и муравей»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!» 
14.05, 04.25 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.40 Профессия – репортёр
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Вам письмо»
01.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.50 Х/ф «Братья Карамазовы»

СТС
06.00 Х/ф «Клуб шпионов»
07.25 М/ф «Миллион в мешке»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-3»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 «Свадебный переполох»
16.10 «Под знаком Зодиака»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «Грязные танцы»
19.00 Х/ф «Аладдин»
21.00 Х/ф «Спросите Синди»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий» 
07.30, 13.35 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Обитель зла»
17.15 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой”
00.25 «Правила съёма» 
02.50 Х/ф «Месть блондинки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Неоконченная пьеса
         для механического пианино»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Дональд Дак представляет».
         «Чёрный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «Дикие Карибы»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 Х/ф «Дорога на Эльдорадо»
15.10 Д/ф «Приходите, вас обманут»
16.00 «Новые песни о главном»
18.00 «Времена»
19.00 Х/ф «Перстень наследника династии»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Король ринга»
23.20 Футбол
01.30 Х/ф «Такешиз»
03.40 Т/с «Вдовы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Взрослые дети»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Эволюция Петра Сенцова»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №134»
15.05 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Праздничный концерт. «Любимые песни»
17.15 «Кривое зеркало»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Леший»
23.45 Х/ф «Изноугуд, или Калиф на час»
01.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Тройное Зет»
07.15 М/с «Перепуганные»
07.40 М/ф «Кот, который гулял сам по себе»
08.00 «Школа Православия» (повтор)
08.15 «Телевикторина»
08.20 «Точный адрес»
08.25 М/с «Симпсоны»
09.20 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы»
11.30 «Очевидец представляет: 
         самое шокирующее»
12.30 Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 Супербокс на РЕН ТВ
15.00 Х/ф «Ва-банк 2»
16.50 «Ретромания-2»
18.05 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы»
20.05 Т/с «Сверхъестественное-2»
22.00 «Фантастические истории»
23.00,23.45 «Формула 1»
02.00 Х/ф «Эльвира, повелительница тьмы-2»
03.45 «Гоночная серия GP2»

НТВ
05.55 М/ф «Бабушка удава», «Ну, погоди!»
06.45 Х/ф «Джульбарс»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.40,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Адвокат»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.00 Т/с «Рим»
01.00 Х/ф «Робот-полицейский»
03.00 «Криминальная Россия»
03.40 Х/ф «Сияние»

СТС
06.00 Х/ф «Каена. Пророчество»
07.20 М/ф «Стрела» улетает в сказку»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные материалы
           псов-шпионов»
10.00 «Самый умный»
12.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных страстей-3»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Мать и дочь»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
22.35 «Слава богу, ты пришел!»
23.55 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.05 «Музыка на ТНТ»
12.30 Х/ф «Обитель зла»
14.40 Х/ф «Обитель зла-II. Апокалипсис»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Клуб бывших жён»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой”
23.30 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
02.20 Х/ф «Большие неприятности»
04.05 «Замуж за миллионера»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 21 по 27 мая 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Мужчины 

учатся рожать» - эфир 22 мая.
Нужно ли присутствовать на родах мужчине? 

Почему веками считалось, что мужчина на 
родах – все равно, что женщина на корабле 
– к несчастью? Почему племена, культура 
которых позволяет справлять естественную 
нужду при всех, не позволяют своим мужчинам 
присутствовать при родах? Что думают об этом 
сами мужчины, которые прошли через это? И 
самое главное – почему же браки пар, которые 
рожали вместе, распадаются в 3 раза чаще, 
чем те, в которых мужчина получает «кулек 
с новорожденным» при выписке?

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» . «Самосуд. 
За гранью закона» - эфир 23 мая.

Пенсионер расстреливает своих обидчиков 
из охотничьего ружья. Как старый охотник стал 
убийцей? Где грань между преступным само-
управством и торжеством справедливости?

Можно ли считать самосудом жесткие 
традиции публичных наказаний, возрожден-
ные современным казачеством. Сибирские 
казаки наводят порядок на своей территории. 
Искореняют карманников, браконьеров и 
контрабандистов собственными методами 
– наказание плетью никто не отменял.

Самосуд на селе. Кража домашнего скота 
стала причиной жестокого убийства. 

Реальные уголовные дела в фильме «Са-
мосуд. За гранью закона».  

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Заложники зоны» 
- эфир 25 мая.

Россия – страна с огромным тюремным на-
селением, едва не самым большим в мире: из 
ста совершеннолетних мужчин двое сидят за 
решеткой. Кто эти люди, как они живут, о чем 
мечтают, что думают о своей жизни и работе, 
как относятся к заключенным? Что заставляет 
их связывать свою судьбу с «зоной», куда дру-
гие идут только по приговору суда? Что могут 
сделать сотрудники колонии для исправления 
преступников, и как многолетнее общение с 
осужденными влияет на самих сотрудников?

В фильме на эти вопросы откровенно от-
вечают офицеры надзора и охраны, а также 
сами осужденные-рецидивисты.

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Ре-
инкарнация: тайны переселения душ» 
- эфир 27 мая.

Фильм поднимает вопросы, связанные с 
переселением и возрождением души. Что нас 
ждет после смерти? Было ли у нас прошлое, 
в котором мы жили в других телах?

Больше 30 лет ученые изучают вопросы реин-
карнации с помощью человеческого подсознания. 
Во время транса люди видят разные картинки. 
Одна из версий: это их прошлые воплощения. 
Так ли это и что заложено в нашем подсознании? 
На эти и другие вопросы попытаются ответить 
ученые и люди, которые искренне верят, что 
они видели свои прошлые жизни.

ФИЛЬМЫ:
«ЛЕСНАЯ ЛИХОРАДКА» - эфир 21 мая.

Фильм ужасов.
Компания молодых людей приезжает в лес 

отдохнуть после учебного года и “по-взрослому 
оттянуться” в заброшенном домике. Неожидан-
ная встреча с больным бродягой резко меняет 
не только их планы, но и вообще всю их жизнь. 
Да, собственно говоря, и жить-то им осталось 
совсем не долго: тинейджеры один за другим 
заболевают неизвестной болезнью... 

«МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» - эфир 23 
мая. Комедия.

Любви все возрасты покорны... Стало быть, 
нет ничего удивительного в том, что 22-летний 
художник Дэйв Блумберг влюбился в бизнес-
вумен Рафи Гардет, которая старше Дэвида 
на полтора десятка лет. Решив разобраться 
в своих чувствах с помощью психотерапевта, 
37-летняя жительница Нью-Йорка Рафи по-
делилась с ним собственными внутренними 
сомнениями. Психотерапевт вполне профес-
сионально успокоила Рафи и убедила ее, что 
современная женщина не только к серьезным 
чувствам должна быть готова, но и к легкой 
романтической интрижке, если таковую посы-
лает судьба. Лиза уверенно давала нужные 
советы... До тех пор, пока не узнала имя 
возлюбленного своей пациентки... 

2 июня во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести 
прием областные специалисты: КАРДИО-
ЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, эНДОКРИНОЛОГ, 
ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОэНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и де-
тский), ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), 
ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-эНДОКРИ-
НОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндос-
копия желудка, спирография. 

Запись по телефону: 4-21-90 (после 
13.00).

Вниманию горожан!
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Дорогую, родную, любимую мамочку 
АГРЕППИНУ АНТОНОВНУ БУЛИК

поздравляю с юбилеем!

80 – много и мало, это в жизни 
                                                           проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге, но с неё никуда 
                                                                         не свернуть.
Было трудно, но Вы не сдавались, было больно – 
                                                                      не хныкали Вы,
И всегда Вы собой оставались.
За Вашу доброту, любовь и ласку, 
                                                     за материнский совет,
Вам, родная мама, я желаю здоровья, долгих лет!

Дочь Нина.

Мы, труженики тыла, 
ветераны труда сферы 
обслуживания хотим выра-
зить благодарность всем, 
кто проявляет заботу по 
отношению к нам. Про-
шел праздник Победы, 
столь значимый для нас, 
и вдвойне приятны те поз-
дравления, которые мы 
получили. 

Отрадно, что, несмот-
ря на занятость и мно-
жество забот, внимание 
и поддержку оказывает 
администрация города 
во главе с В.П. Зыковым, 
многие частные предпри-
ниматели.

Доброта и понимание 
- такие понятия, которые 
показываются не раз и 
не вдруг, а живут в чело-
веке постоянно. С такими 
людьми общение всегда в 
радость. Вот, например, 
Ирина Владимировна Лав-
ринюк из УСЗН. Понятно, 
что разъяснение всевоз-
можных вопросов обра-
щающимся – её работа, 
но как она её выполняет: 
четко объяснит, посовету-
ет, как грамотно оформить 

документы, компетентный 
и очень профессиональный 
специалист!

Иной раз и незна-
чительный, на первый 
взгляд, поступок имеет 
положительные последс-
твия. Валентина Ильинич-
на Кайгородова, труже-
ница тыла, общий стаж 
работы которой 50 лет, 
на 60-летний юбилей По-
беды попала в больницу 
с потерей зрения и очень 
переживала, что заболела 
именно на праздник. В 
этом году В.И. Кайгородо-
ву пригласили на губерна-
торский приём, но опять 
она попала в больницу! 
Мир не без добрых людей 
- хирург Нина Васильевна 
Вергизова разрешила 
Валентине Ильиничне 
приехать в ДК «Родина», 
где ей вручили заслужен-
ную награду – медаль «За 
веру и добро».

Спасибо всем, проявив-
шим заботу о нас.

В. Меркулова,
Н. Васильева, П. Попова 

и другие 
(всего 23 подписи).

Стало традицией прово-
дить товарищеские встре-
чи по шахматам между 
представителями разных 
поколений. Вот  и в день Ве-
ликой Победы на стадионе 
ДЮКФП прошли командные 
соревнования ветеранов и 
школьников. Команду вете-
ранов возглавлял участник 
войны, ветеран спорта, 
бывший директор школы 
№29 М.Г. Дремин, а школь-
ников – Володя Колтунов, 
учащийся школы №35, 
который, кстати, в упорной 
борьбе победил ветерана 
шахматного спорта И.Н. Ку-
харева. А капитан старшего 
поколения М.Г. Дремин 
одолел своего соперника. 
Итог встречи – боевая ни-
чья 5:5.

Все участники состя-
заний не остались без по-
дарков: школьникам – сла-
дости, а ветеранам в честь 
Победы – 100 граммов.

12 мая, участвуя в пер-
венстве ОАО «Угольная 
компания «Кузбассраз-
резуголь» за Моховский 
угольный разрез, коман-

да школьников в составе 
Володи Колтунова, Кости  
Ганского и Лены Дорошке-
вич принесла моховчанам 
бронзу. К этому стоит до-
бавить, что за последние 
семь лет ребята ни разу не 
были за чертой призеров. 
А в прошлом году стали 
чемпионами.

Н. МАНАЕВ,
тренер по шахматам.
На снимке: капитан 

команды ветеранов 
М.Г. Дремин.

Спасибо за внимание
Письмо в редакциюПисьмо в редакциюПисьмо в редакцию

Боевая ничья
СпортСпорт

Правовое поле

В соответствии с абзацем вторым 
пункта 4 статьи 13 Федерального 
закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 года №115-
ФЗ (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 15.01.2007г.) 
иностранные граждане, в том числе 
имеющие разрешение на временное 
проживание в Российской Феде-
рации, имеют право осуществлять 
трудовую деятельность только при 
наличии разрешения на работу.

Вместе с тем данное положение 
не распространяется на лиц, получив-
ших статус временно проживающих 
и заключивших трудовой договор 
или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг) до 
15.01.2007 года.

Работодатель привлекает и ис-
пользует для осуществления трудовой 
деятельности лиц, имеющих статус 

временно проживающих, без получе-
ния разрешения на их привлечение и 
использование.

Временно проживающий иностран-
ный гражданин, независимо от порядка 
его въезда в Российскую Федерацию, 
самостоятельно получает разрешение 
на работу в органах миграционной 
службы, которое выдаётся на срок 
не более одного года, в течение сро-
ка действия у него разрешения на 
временное проживание. Гражданин, 
получивший статус временно прожи-
вающего, для получения разрешения 
на работу в территориальный орган 
миграционной службы по месту по-
лучения разрешения на временное 
проживание должен представить:

- заявление о выдаче разрешения 
на работу;

- документ, удостоверяющий лич-
ность временно проживающего и при-
знаваемый Российской Федерацией 

в этом качестве;
- разрешение на временное про-

живание;
- цветную фотографию размером 

30х40 мм;
- документ об оплате государствен-

ной пошлины (1000 рублей).
В связи с тем, что при оформлении 

разрешения на временное проживание 
иностранный гражданин в обязательном 
порядке предоставляет медицинское 
подтверждение отсутствия у него 
заболевания наркоманией и инфек-
ционными заболеваниями, которые 
представляют опасность для окружаю-
щих, а также сертификат об отсутствии 
у него заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), то при оформлении 
разрешения на работу представление 
данных документов не требуется.

Управление ФМС России
 по Кемеровской области.

На первое место выхо-
дит проблема передачи за-
болевания половым путём. 
В силу биологических и 
социальных причин этим 
способом чаще заражаются 
женщины (56 процентов с 
ВИЧ-инфекцией социаль-
но адаптированы). Они 
в основном детородного 
возраста, и поэтому с рос-
том числа ВИЧ-инфици-
рованных женщин растёт 
и число детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными 
матерями. Заражение 
ребёнка матерью может 
произойти в любой пери-
од беременности, родов и 
грудного вскармливания. По 
этой причине очень важна 
ранняя постановка на учёт 
в женской консультации 
беременной с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, регулярное 
наблюдение во время бере-
менности, выполнение всех 
рекомендаций гинеколога 
и проведение химиопро-
филактики, когда женщине 
во время беременности, 
родов, а в дальнейшем и 
новорождённому назна-
чаются специальные про-
тивовирусные препараты 
(для детей в виде сиропов). 
Если химиопрофилактика 
проводилась и женщине, 
и новорождённому, то риск 
заражения ребёнка ВИЧ-
инфекцией снижается до 
2-8 процентов.

Доля ВИЧ-инфициро-
ванных беременных среди 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин в Кемеровской области 
в 2006 году составила 20 
процентов. За прошедший 
год у 27 детей установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция. 

Всего количество ВИЧ-ин-
фицированных детей по 
нашей области в возрасте 
от 0 до 14 лет составляет 91 
человек. В 2006 году поло-
вой путь заражения ВИЧ-
инфекцией реализовался в 
53 процентах случаев.

Не каждая беременная 
с диагнозом ВИЧ передаёт 
вирус ребёнку, но этот путь 
является основным способом 
инфицирования детей.

Риск передачи вируса 
ВИЧ ребёнку могут повы-
шать следующие факторы:  
курение во время беремен-
ности увеличивает риск 
передачи ВИЧ ребёнку от 
женщины с низким уровнем 
защитных клеток в три 
раза; употребление нар-
котиков во время беремен-
ности, хотя употребление 
наркотиков в прошлом не 
оказывает влияния на риск 
передачи;  риск может 
быть выше, если возраст 
женщины старше 30 лет; 
высокая вирусная нагрузка 
ВИЧ или низкий иммунный 
статус женщины; инфици-
рование матери во время 
зачатия так же, как и во 
время грудного вскармли-
вания, значительно повы-
шает риск передачи ВИЧ 
ребёнку.

Каждой беременной 
женщине следует заботиться 
о своём здоровье и здоро-
вье будущего ребёнка. Ей 
необходим хороший отдых, 

отсутствие излишних нагру-
зок. Рекомендуется спать 
ночью не менее восьми 
часов, а многим необходим 
длительный сон. Женщине 
нужно сбалансированное 
питание. Следует заранее 
начать принимать витамины 
и осуществлять другие шаги 
по улучшению собственного 
здоровья (прекратить ку-
рить, употреблять алкоголь, 
начать реабилитацию от 
наркотиков).

ВИЧ-инфекция – неиз-
лечимое, длительно про-
текающее заболевание, 
при котором поражается и 
медленно разрушается им-
мунная (защитная) система 
человека, с неизбежным 
смертельным исходом. Ин-
фекция вызывается вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ).

Существует три пути 
передачи ВИЧ-инфекции:
половой; парентеральный 
(через кровь); от ВИЧ-
инфицированной матери 
ребёнку.

Как женщины могут 
заразиться ВИЧ-инфек-
цией?

1. От любого ВИЧ-ин-
фицированного полового 
партнёра. Женщина, име-
ющая несколько половых 
партнёров, увеличивает 
риск быть инфицированной. 
Вероятность становится 
выше в зависимости от 
частоты смены половых 

партнёров.
Риск передачи ВИЧ-

инфекции половым путём 
увеличивается при наличии 
у женщины инфекций, пере-
даваемых половым путём 
(ИППП).

Женщина, вступающая в 
половую связь с представи-
телями группы риска (нар-
команы), пренебрегающая 
барьерными контрацепти-
вами (презервативы), стра-
дающая гинекологическими 
заболеваниями, подвергает 
себя повышенному риску 
инфицирования ВИЧ.

2. Особенно большой 
риск инфицирования ВИЧ 
у женщин, употребляющих 
инъекционно наркотические 
вещества.

Кровь инфицирован-
ного человека содержит 
большое количество вируса 
и является чрезвычайно 
опасной при попадании её 
непосредственно в кровоток 
другого человека.

Использование общих 
игл и шприцов наркоманами 
стало главной причиной 
распространения ВИЧ-ин-
фекции во многих странах 
(в том числе и в нашей).

Несмотря на несом-
ненные успехи мирового 
здравоохранения в борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, данное 
заболевание легче пре-
дупредить, чем лечить. 
Единственной действен-
ной вакциной сегодня 
является информирован-
ность населения о путях 
заражения и возможности 
предохранить себя от ВИЧ-
инфекции.

Е. ЗУБАРЕВА, врач-
эпидемиолог.  

Труд иностранцев в России

СПАСИТЕ БУДУЩЕЕ
Острый вопрос

Дети – наше будущее – старая истина, ко-
торая тем не менее остаётся истиной. И это 
будущее находится под угрозой. Ведь Россия 
занимает одно из первых мест в мире по 
темпам распространения ВИЧ-инфекции.
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Совет директоров открытого акционерного общества «Ленинское 
шахтоуправление» (местонахождение общества: Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ОАО «Ленинское шахтоуправление») уведомляет 
вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
созываемого по инициативе совета директоров ОАО «Ленинское 
шахтоуправление».

Форма проведения внеочередного собрания акционеров - заочная.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 4 июня 2007 

года.
Дата начала подсчетов голосов, подведения итогов голосования: 6 

июня 2007 года.
Место проведения собрания: Кемеровская область, г.Полысаево, ОАО 

«Ленинское шахтоуправление», административно-бытовой комбинат.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 

по вопросам повестки дня: Кемеровская область, г.Полысаево, ОАО 
«Ленинское шахтоуправление», административно-бытовой комбинат.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 
акционеров: 2 мая 2007 года.

Порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования и 
иной информации (материалов): путем рассылки сообщений о проведении 
собрания, бюллетеней для голосования и материалов к собранию заказными 
письмами в срок до 15.05.2007г., опубликования в газете «Полысаево» 
сообщения о проведении собрания в срок до 18.05.2007г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИ-
ОНЕРОВ:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Ленинское шахтоуправление».

2. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации 
– ЗАО «УК «Русский уголь», досрочное расторжение договора о пе-
редаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправление» управляющей 
организации б/н от 10.06.2005г.  

К информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим 
право на участие в собрании  акционеров в ходе подготовки к собра-
нию, относятся:

1. Проект соглашения о досрочном расторжении договора о пере-
даче полномочий единоличного исполнительного органа открытого 
акционерного общества «Ленинское шахтоуправление» управляющей 
организации б/н от 10.06.2005 г.

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению собрания, производится в приемной 
исполнительного директора ОАО «Ленинское шахтоуправление», находя-
щейся по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ОАО «Ленинское 
шахтоуправление», административно-бытовой комбинат, в рабочие дни 
с 14 мая 2007г. по 4 июня 2007г. (в рабочее время с 9:30 до 16:30).

Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить в ОАО 
«Ленинское шахтоуправление» по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ОАО «Ленинское шахтоуправление». Заполненные бюллетени для голосо-
вания должны поступить в ОАО «Ленинское шахтоуправление» до 4 июня 
2007г. Бюллетени, поступившие в ОАО «Ленинское шахтоуправление» 
после указанного срока, не будут учитываться при подсчете голосов.

После подведения итогов голосования по вопросам повестки дня ак-
ционеры будут уведомлены путем рассылки заказными письмами копий 
протокола внеочередного общего собрания акционеров, протокола счетной 
комиссии об итогах голосования в течение 10 календарных дней после 
составления протокола внеочередного общего собрания акционеров, 
протокола счетной комиссии об итогах голосования.

Уважаемые акционеры 
открытого акционерного общества 

«Ленинское шахтоуправление»!

ПРОТОКОЛ № 2/1        
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево    15.05.2007  года    14.00 
1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение 

работ  по изготовлению туалета.
2. Состав котировочной комиссии: на заседании котировоч-

ной комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок 
присутствовали: председатель котировочной комиссии: Шакирова 
Марина Владимировна; члены котировочной комиссии: Адмайкина 
Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владимировна, Ники-
форова Ирина Викторовна; секретарь котировочной комиссии: 
Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным  заказчиком является: МУ «Управление 
заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией в период с 14.00 15.05.2007г. 
до 14.25 15.05.2007г. по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещения о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ  по изготовлению туалета.

Максимальная цена контракта – 94 800 рублей; источник фи-
нансирования заказа – местный бюджет на 2007 г.. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (17.00 07.05.2007г.), поступила одна котировочная 
заявка на бумажном носителе от следующего поставщика: ООО 
«Спецмаш»; адрес: г.Л-Кузнецкий,  ул.Земцова, 6. 

Предлагаемая цена контракта – 94 800 рублей.
7. Так как поступила одна заявка, Заказчик уведомлением 

продлил срок подачи котировочных заявок с 08.05.2007г. по 
14.05.2007г. до 17.00. При этом заказчик  направил запрос коти-
ровок трем участникам, которые могут осуществить выполнение 
работ по изготовлению туалета.

1. ОАО «Энергетическая компания»; адрес: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

2. ЗАО «Теплосиб»; адрес: г.Л-Кузнецкий, ул.Магаданная, 16.
3. ОАО «Спецавтохозяйство»; адрес: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.
8. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочную 

заявку на соответствие требованиям, установленным в изве-
щении о проведении  запроса котировок, оценила  и приняла 
на основании полученных результатов следующее решение: 
признать котировочную  заявку участника запроса котировок 
соответствующим требованиям, установленным в «Извещении 
о проведении запроса котировок», и заключит  муниципальный 
контракт с участником размещения заказа, подавшего единс-
твенную котировочную заявку.

Оценка котировочных заявок (предложенная цена контракта, 
время регистрации):

ООО « Спецмаш»; адрес: г.Л-Кузнецкий, ул.Земцова, 6. Предла-
гаемая цена контракта – 94 800 рублей, дата поступления заявки 
7 мая 2007 года.

Настоящий протокол  будет опубликован в газете «Полысаево», 
размещен на сайте www.polysaevo.ru.

Открытое акционерное 
общество 

«Шахта «Заречная»
уведомляет акционеров о созыве 

очередного годового общего собра-
ния акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам 

2006 финансового года.
2. Выборы совета директоров об-

щества.
3. Выборы ревизионной комиссии 

общества.
4. Утверждение аудитора обще-

ства.
Собрание состоится в форме собра-

ния 13 июня 2007г. в 14.00 по адресу: 
РФ, 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК 
ОАО «Шахта «Заречная».

Начало регистрации в 13.00.
Списки лиц, имеющих право участво-

вать в работе собрания, будут составлены 
по состоянию на 18 мая 2007 года.

С информацией при подготовке к оче-
редному общему собранию акционеры 
могут ознакомиться с 21 мая 2007г. по 
адресу: РФ, 652562, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Заречная, №1, АБК ОАО 
«Шахта «Заречная», с 10 до 16 часов в 
рабочие дни; телефон: 4-29-49.

Акционерам и их доверенным ли-
цам при регистрации иметь паспорт, 
доверенность.

Совет директоров 
ОАО «Шахта «Заречная».

ГРАФИК
приёма граждан руководством 2-го отдела 

милиции УВД г.Ленинска-Кузнецкого
Понедельник

Начальник 2-го отдела милиции, майор ми-
лиции МАЛЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
время приёма: 10.00-12.00.

Вторник
Заместитель начальника 2-го отдела мили-

ции, майор милиции КАЛАШНИКОВ ВИТАЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, время приёма: 10.00-12.00; 
16.00-18.00.

Среда
Заместитель начальника 2-го отдела мили-

ции, майор милиции КАЛАШНИКОВ ВИТАЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, время приёма: 10.00-12.00; 
16.00-18.00.

Четверг
Заместитель начальника 2-го отдела милиции, 

майор милиции ГОРЮНОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 
время приёма: 10.00-12.00; 16.00-18.00.

Пятница
Заместитель начальника 2-го отдела милиции, 

майор милиции ГОРЮНОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, 
время приёма: 10.00-12.00; 16.00-18.00.

С понедельника по пятницу и во вторую 
субботу месяца с 18.00 до 20.00 приём ведёт 
ответственный по 2-му отделу милиции.

Приём граждан в дежурной части 2-го отдела 
милиции осуществляется круглосуточно.

Приём граждан во 2-ом от-
деле милиции города Полыса-
ево осуществляется согласно 
утверждённому начальником 
управления графику, в порядке 
очередности. Граждане, име-
ющие льготы и преимущества, 
установленные  законодатель-
ством Российской Федерации, 
принимаются вне очереди. 
Иногородние посетители во 
всех случаях принимаются в 
день обращения.

При личном приёме граж-
данин предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

Если изложенные в устном 
обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может 
быть дан в ходе личного приёма. 
В остальных случаях даётся 
письменный ответ по существу 
поставленных вопросов в уста-
новленном законом порядке.

Если разрешение вопроса, 
с которым обратился посети-
тель, не входит в компетен-

цию системы МВД России, 
ему разъясняется, куда и в 
каком порядке следует об-
ратиться.

Должностное лицо, осу-
ществляющее приём в пре-
делах своей компетенции, 
руководствуясь Конституцией 
РФ, законодательными и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами МВД России, вправе 
принять одно из следующих 
решений: удовлетворить про-
сьбу, сообщив посетителю 
порядок и срок исполнения 
принятого решения; отказать 
в удовлетворении просьбы, 
разъяснив мотивы и порядок 
обжалования принятого ре-
шения; принять письменное 
обращение, если поставленные 
посетителем вопросы требуют 
дополнительного изучения 
или проверки, разъяснив ему 
причины, по которым просьба 
не может быть разрешена в 
процессе приёма, порядок и 
срок рассмотрения.

Вы пришли на приём
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Нарекли мальчишек поч-
ти одинаково – Владислав и 
Вячеслав. В то время подоб-
ные имена как раз в моду 
вошли. Боялись родители, 
что материально тяжело 
будет. Однако времена были 
ещё советские, государство 
реальную помощь оказывало. 
Да и на предприятии, где тру-
дился молодой отец, семью 
без внимания и заботы не 
оставили. А в будущем даже 
обещали с жильём помочь.

Разницу в характерах 
сыновей родители замети-
ли сразу, ещё с рождения. 
И, хоть сначала не хотели 
верить и понимать, видна 
была у мальчишек какая-то 
непонятная вражда друг с 
другом. Ненавистью назвать 
это никто не решался, все-
таки родные братья, да ещё 
и двойняшки. Проявлялись 
эти чувства по-разному. 
Любая небольшая ссора или 
малейшее недопонимание 
заканчивались дракой. За-
водилой был всегда Славка, 
он и выходил победителем. 
Причем нападал на бра-
та всегда с необъяснимой 
жестокостью. Влад молча 
пытался отбиваться, и, хотя 
был крупнее Славки, все же 
неповоротлив, и результата 
его действия никакого не 
имели. Даже будучи совсем 
маленьким, никогда не жа-
ловался. Эту черту его ха-
рактера родители отметили 
сразу. Терпение, смирение, 
отсутствие отвечать злом на 
зло – вот как говорили про 
Владика. Выходит, чувства 
эти не приобрести, они от 
рождения даются, но только 
тем, кто избран.

Постепенно жизнь в се-
мье становилась все слож-
нее и сложнее. И дело было 
вовсе не в том, что один из 
двойняшек рос хулиганом, 
а другой – пай-мальчиком. 
Родители проявляли по от-
ношению к сыновьям педа-

гогический такт и разумное 
воспитание. Никогда не 
ставили они одного в при-
мер другому. Но только так 
получалось, что Славке 
попадало больше. Влад, 
казалось, испытывал не 
меньшую обиду, чем брат, 
когда родители наказывали 
малолетнего хулигана. Толь-
ко все зря. Как разошлись 
пути двойняшек в детстве, 
так и пошли они по жизни 
каждый своей дорогой. Один 
– по прямой и светлой, дру-
гой – вкривь и вкось.

Воровать, курить, убегать 
из дома, драться с одноклас-
сниками и водить дружбу со 
старшими пацанами Славка 
начал практически с первого 
класса. А уже в 10 лет состо-
ялся его первый привод в 
милицию. Родители от стыда 
были готовы сквозь землю 
провалиться. Александр к 
тому времени уже долж-
ность главного инженера на 
предприятии занял, Наталья 
заведовала детским садом. 
Что ни говори, в семье не без 
урода. И все же горевали мать 
с отцом немало, ведь  сколько 
усилий приложили, сколько 
заботы и беспокойства, бес-
сонных ночей вытерпели. А 
главное, любили они Славку. 
Какой бы ни был, это же сын, 
родная кровиночка. 

Влад был совсем дру-

гой. Но все же отличался 
от сверстников. Учился он 
средне, особых талантов в 
нем не наблюдалось. Любил 
играть с мальчишками во 
дворе, только игры эти были 
немного странными. Взрос-
лые нередко отмечали в нем 
необыкновенное душевное 
тепло и искренность, столь 
несвойственную для ребят 
его возраста. Казалось, он 
весь состоит из одного только 
добра. Как ни странно, но 
Влад со своими искренне от-
крытыми понятиями о жизни 
тоже беспокоил родительские 
души. Вот и получается, что 
родили двоих, а радости нет 
ни от одного.

Выпускной вечер отмечал 
один Влад – Славка уже год 
отбывал срок на малолетке. 
Как это часто бывает, его и 
ещё одного такого же зеле-
ного мальчишку подстави-
ли «дружки». Старшие по 
возрасту и совершенным 
нарушениям велели ни при 
каких обстоятельствах  не 
называть их имен. Шутка ли 
– дружба реальных пацанов 
превыше всего, а в местах не 
столь отдаленных с тебя обя-
зательно спросят: а не сдал ли 
ты, парень, кореша своего? 
Для разумных людей это, 
конечно же, просто бравада, 
ради красного словца. Но не 
для Славки. Откупить сына 

было можно, но родители от-
казались. Рано появившаяся 
седина на их висках изрядно 
потрепала их нервы.

Сюрприз преподнес и 
Влад. Вместо физико-ма-
тематического факультета, 
к поступлению на который 
парень готовился не один 
год, он вдруг поменял своё 
решение. В духовную семина-
рию его приняли практически 
сразу. Служить Господу он 
отправился в небольшую 
деревушку, где и церкви-то 
нормальной не было.

Спустя 10 лет Славка, 
по-прежнему прожигающий 
жизнь на нарах, решился с 
сокамерником на побег. Тём-
ной ночью добрались они до 
какой-то деревни, где на окра-
ине стояла старая деревянная 
церковь. Решив, что в храме 
их точно искать не будут, 
Славка с подельником вошли 
в здание. Полумрак скрыл от 
них одиноко стоящую у алтаря 
фигуру священника. Обсудив 
дальнейшие планы, тюремщи-
ки услышали шорох. Батюшка 
попытался незаметно выйти 
из церкви, чтобы сообщить 
о беглецах. Удар тяжелой 
оправой настиг его со спины. 
Мужчина в рясе упал, крово-
излияние в мозг произошло 
сразу. Разглядеть лицо брата 
Славке удалось лишь после 
того, как буквально через 
минуту в церковь ворвались 
милиционеры, следовавшие 
практически по пятам. Не 
думая о последствиях, Славка 
попытался бежать, но приказ 
стрелять на поражение был 
уже отдан.

 Родители так и не ре-
шились похоронить братьев 
вместе. Все-таки жизнь у них 
была совсем разная. Они и 
при рождении такими были 
– один сразу начал кричать, 
а другой просто смотрел на 
новый мир широко откры-
тыми глазами.

Е. СОЛОВЬЁВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №19 от 11.05.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

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

Участвуйте и побеждайте!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Внешне они были совсем не похожи, несмот-
ря на то, что родились в один день, с разницей 
всего-то 15 минут. Тогда ещё об ультразвуковом 
обследовании только мечтали, а сами родители 
про двойню даже и не думали. Первенца они хоте-
ли сына. Такое мнение было у Александра, главы 
семьи – сначала нужен мальчик, защитник, а уж 
после и девчонок можно. Не знаю, как сказать, 
улыбнулась ему судьба или, наоборот, злую шутку 
сыграла. Тем не менее, особо расстраиваться ни 
Александр, ни жена Наталья не стали. Дети – они 
ведь дар Божий, а потому нельзя ни при каких об-
стоятельствах жалеть о том, что Господь послал. 
Правда, Наталья иногда нет-нет да взгрустнет, 
все-таки любая женщина о девочке мечтает.

Вера и падение

В боксе появилось два но-
вых правила: помощь зала и 
звонок другу.

Улыбнитесь!
Приходит мужик домой в стель-

ку пьяный. Жена встречает его со 
скалкой в руках и со словами: 

- Где тебя носит, сволочь? 
- Люся... на кладбище был. 
- Что, кто-то умер?! 
- Hе поверишь... там ВСЕ 

УМЕРЛИ!

Данил (8 лет) и Саша (5 мес.) Соколовы.

Сан Саныч (5 мес.).

Жена подходит к мужу: “Дорогой, у меня машина 
сломалась, в карбюратор вода попала.” - “Да что ты по-
нимаешь! Ты вообще не знаешь, что такое карбюратор! 
Где твоя машина?” - “В озере...”

Сидит мужик на берегу Нила и рыбу ловит. Жара жут-
кая, духота, пекло, да еще и рыба не ловится... Час сидит 
мужик, два сидит, а рыба все не ловится. Вдруг всплывает 
крокодил и так у мужика участливо спрашивает: 

- Что, жарко? 
- Угу... 
- Душно? 
- Угу... 
- (с надеждой...) Может, тогда искупнешься? 

Никогда не бойся делать то, что 
ты не умеешь. Помни, ковчег был 
построен любителем. Профессио-
налы строили «Титаник».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Против течения

Мутация 
голоса Волшебная 

СИЛА ЗЕРЕН

Соевые продукты: очень вкусно и полезно – всем без исключения

Соя – один из продуктов, 
которые обязательно долж-
ны присутствовать в рацио-
не человека, заботящегося 
о здоровье. Соевые бобы 
содержат до 40 процентов 
белка, ненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины, 
минералы и балластные 
вещества.

Продукты из сои рекомен-
дуются для профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых и 
заболеваний печени, при почеч-
нокаменной и желчнокаменной 
болезнях, сахарном диабете, 
аллергии на животный белок 
и других недугах.

Средство
профилактики рака
Долгие опыты подтвердили, 

что соя – хороший союзник в 
борьбе против онкологичес-
ких заболеваний. В соевых 

зернах содержится большое 
количество изофлавоноидов. 
Эти вещества затормаживают 
активность именно тех гормо-
нов, которые провоцируют рост 
и развитие раковых клеток.

Кроме того, в сое имеются 
фитиновые кислоты, которые 
тоже подавляют рост опухо-
лей.

Верный друг сосудов
По статистике, в наше вре-

мя причиной смерти чаще всего 
становятся заболевания сер-
дечно-сосудистой системы.

Соя – великолепное средс-
тво профилактики инфаркта 
миокарда и тромбоэмболии. Во-
первых, она почти не содержит 
жиров и абсолютно свободна 
от холестерина. Во-вторых, 
вещества, входящие в состав 
соевого протеина, способны 
«чистить» сосуды, засоренные 

холестериновыми бляшками.

Повышает крепость
 костей

Соя укрепляет кости и сни-
жает риск возникновения ос-
теопороза – заболевания, при 
котором кальций вымывается 
из организма, что приводит 
к хрупкости костей. Соевые 
изофлавоноиды диадзеин и 
генистеин способствуют со-
хранению кальция.

Восстанавливает
нервные клетки

Соя содержит достаточно 
витаминов: А, К, В2, Р, РР. Кроме 
того, в бобах содержится леци-
тин – органическое соединение, 
которое способствует регенера-
ции всех без исключения клеток 
нервной ткани. В результате 
стабилизируются такие функции 
мозга, как мышление, планиро-
вание, концентрация, обучение, 
память, узнавание, повышается 
либидо, двигательная актив-
ность и так далее.

Улучшает состояние 
кожи

Косметологи тоже реко-
мендуют чаще употреблять 
в пищу продукты из соевых 
бобов, поскольку они обладают 
способностью восстанавливать 
коллагеновые волокна соеди-
нительной ткани и даже син-
тезировать новые. Благодаря 
этому кожа становится более 
упругой и крепкой, улучшает 
свой цвет.

Из-за анатомических осо-
бенностей женщины чаще 
являются носителями мочевой 
инфекции, чем мужчины. 15-
20% девочек уже инфицированы, 
и с возрастом эта тенденция 
увеличивается. Тяжелое течение 
пиелонефрита наблюдается ред-
ко, преимущественно у пожилых, 
ослабленных людей.

На практике выделяют две 
основные формы: острую и 
хроническую. Хроническое, 
почти бессимптомное течение 
и есть подводный камень для 
здоровья.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

Самый главный симптом 
пиелонефрита – боли. В отличие 
от других заболеваний болевые 
ощущения носят односторон-
ний характер и локализованы 
по боковой поверхности спи-
ны, ниже реберной дуги. При 
отсутствии должного опыта 
можно легко спутать с болями 
при остеохондрозе, которые 
есть почти у каждого человека 
после 30 лет. Боль при пиело-
нефрите способна возникать 
и в других местах, может  от-
давать в пах, сопровождаться 
учащением мочеиспускания, 
повышение температуры тела, 
ознобом, тошнотой, рвотой, не 
приносящей облегчения. Моча 
иногда становится мутной, с 

красноватым оттенком и резким 
запахом. 

Общие симптомы хрони-
ческого пиелонефрита врачи 
разделяют на ранние и позд-
ние. Ранние общие симптомы 
характерны для больных с пие-
лонефритом, протекающим без 
нарушения функции почек. Они 
заключаются в быстрой утомляе-
мости, периодической слабости, 
снижении аппетита, появлении 
субфебрильной температуры. 
В середине рабочего дня по-
являются желание отдохнуть и 
даже прилечь, что объясняется 
венозным застоем в почках, 
усиливающимся при длительном 
пребывании в вертикальном 
положении. У 40-70% больных 
отмечаются повышение арте-
риального давления. Поздние 
общие симптомы проявляются 
сухостью слизистой оболочки 

полости рта (сначала незна-
чительная и непостоянная), 
неприятными ощущениями в 
надпочечной области, изжогой, 
отрыжкой, психологической 
пассивностью, одутловатос-
тью лица, бледностью кожных 
покровов, выделением до 2-3 
литров мочи в сутки, то есть 
признаками хронической по-
чечной недостаточности. Они 
могут развиться через 15-20 лет 
от начала заболевания. Избе-
жать развития пиелонефрита 
просто. Старайтесь ежедневно 
употреблять достаточное коли-
чество жидкости (из расчёта 
40 мл на 1 кг массы тела). 
Регулярно используйте кислое 
питьё (из клюквы, брусники или 
богатых витамином С фруктов). 
Оно затрудняет рост бактерий. 
Неукоснительно соблюдайте 
правила гигиены.

Бактерии попадают в почку из мочевого пузыря вверх по мочеточникам

МЕЖДУ ПРОЧИМ…
Каков будет прогноз?
Обычно неосложненный пиелонефрит редко приводит к 

тяжёлым повреждением почек. В то же время у пациентов 
с сахарным диабетом, врожденными аномалиями почек и 
мочевыводящих путей, нарушениями нервной регуляции 
мочевого пузыря, у детей возможно хроническое течение 
процесса. Опасность хронического пиелонефрита – в возмож-
ном исходе в хроническую почечную недостаточность, то есть 
неспособность почек выводить из организма «шлаки».

Каждые 2-3 года детский голос 
меняется. Становясь сильнее, он 
постепенно понижается, приобретает 
новые интонационные возможности 
и больший диапазон. Однако самые 
заметные изменения происходят 
во время мутации (от лат. mutatio 
– изменение, перемена). Так назы-
вают период, когда голос ребенка 
становится голосом взрослого че-
ловека.

В каком возрасте начнется му-
тация, зависит от многих факторов: 
климатических условий, национальной 
принадлежности и индивидуальных фи-
зиологических особенностей развития 
ребенка. Обычно у детей, проживающих 
в умеренном климате, изменения голоса 
начинаются в 13–16 лет и продолжаются 
от месяца до 2–3 лет. 

Голосовой аппарат мальчиков 
растет быстро и неравномерно. В 
1,5–2 раза увеличиваются гортань, 
голосовые складки, изменяется объем 
языка и положение его корня. Голос 
понижается на 5–6 тонов, становясь 
более сильным и «тембристым». 

Выражение «ломка голоса» очень 
образно и точно передает характер 
изменений, происходящих с мальчишес-
кими голосами, и редко используется, 
когда речь идет о девочках. Дейс-
твительно, мутация у девочек менее 
заметна: гортань увеличивается лишь 
на 1/3, голос понижается на 1–2 тона, 
постепенно теряя детские свойства и 
становясь женственным. 

Изменения голосового аппарата 
– естественная реакция на перестройку 
всего организма в процессе созревания. 
В это время голос особенно уязвим, 
поэтому важно разъяснить подростку 
необходимость бережного отношения 
к нему.

Общаясь друг с другом в школе и 
на улице на повышенных тонах, часто 
срываясь на крики, визг, дети безжалос-
тно напрягают свои голоса. Это ведет 
к повреждению связок, появлению на 
них мозолистых наростов – «узелков 
крикунов», – а нередко заканчивается 
кровоизлиянием в голосовую складку, 
после чего школьник не может произ-
нести ни звука. 

Проблемы с голосом возникают и 
вследствие перенапряжения нервной 
системы. У детей, испытавших силь-
ный стресс, возможен даже паралич 
голосовых связок. 

В любом случае проблемы, воз-
никшие с голосом, нельзя оставлять 
без внимания, а при их частом возник-
новении заниматься самолечением. 
Необходимо комплексное обследование 
не только у отоларинголога, но и у фо-
ниатра, невропатолога и логопеда. 

Профилактика заболеваний го-
лоса заключается в соблюдении 
простых правил:

1. Летом не увлекаться холодными 
напитками, зимой прикрывать шею, не 
ходить нараспашку. 

2. При появлении малейшего дис-
комфорта дать голосу передышку 
– помолчать. Если говорить все же 
необходимо, лучше делать это тихим 
голосом. 

3. Важно воздерживаться от рече-
вой нагрузки, и тем более от пения, 
во время гриппа, ларингита и других 
респираторных заболеваний. 

4. Не стоит увлекаться караоке. 
В подростковом возрасте слепое 
подражание чужой манере пения 
с хрипотцой или надрывом может 
надолго лишить начинающего певца 
собственного голоса. 

5. Ни в коем случае нельзя курить. 
Как правило, подростки не отдают 
себе отчет в том, что голосовые связки 
одними из первых принимают на себя 
никотиновый удар. Дым, вдыхаемый 
при курении, имеет очень высокую 
температуру. Он обжигает слизистую 
оболочку гортани, дыхательные пути, 
и, конечно же, голосовые связки. 
Отечность, кровоизлияние, утолщение, 
узлы – далеко не полный перечень 
патологических изменений голосовых 
связок курильщика. 

Кто редко плачет, тот часто 
болеет и соответственно уми-
рает. К такому неутешительно-
му, прежде всего для мужчин, 
выводу пришел американский 
специалист в области лакримо-
логии («слезоведению») Уильям 
Фрей. По мнению ученого, то, что 
мальчиков с пеленок стараются 
убедить в том, что плаксой быть 
стыдно, совершенно ошибочно. 
Из-за такого воспитания, мужчи-
ны приучаются без слез терпеть 
боль, скрывать свои истинные 
ощущения и чувства, а в итоге, 
расплачиваться за это язвой же-
лудка, колитами (воспалениями 
кишечника) – типичными неду-
гами подавляемой печали. 

Дело в том, что вместе со 
слезами организм избавляется 
от многих токсичных веществ, 
которые в изобилии образуются 
в нас при значительных физи-
ческих и психических нагрузках. 
Но, оказывается, почесываться, 
хотя это тоже не принято делать 
в обществе, не менее полезно 
для хорошего самочувствия.  
Ученый из Кембриджского 
университета Барри Кеверн 
выяснил, что любовь обезьян 
к тщательному вычесыванию 
шерсти друг у друга связана 
не только с поиском парази-
тов и грязи, но и способствует 
выделению гормона радости 
– эндорфина. Они оказывают 
выраженное успокаивающее и 
эйфоризирующее действие на 
центральную нервную систему. 
И у людей происходит то же 
самое. Причем, следуя нормам 
приличия, люди научились час-
тично компенсировать чесание 
пустопорожней болтовней. Не 
зря, видимо, существует выра-
жение «чесать языком». 

Чтобы 
дольше

жить

Наш мозг весьма приве-
редлив к питанию: в качестве 
источника энергии он признаёт 
только глюкозу и кетоновые тела. 
Вклад последних незначителен, 
поскольку в крови здорового 
человека они содержатся в не-
большом количестве. Однако это 
не значит, что при умственном 
утомлении нужно есть много 
сахара – если человек не го-
лоден, в его крови достаточно 
глюкозы.

Самым распространённым 
стимулятором мозга считается 
кофеин. И напрасно: кофеин не 
лучшим образом сказывается на 
сердечно-сосудистой системе, а 
при длительном употреблении 
может вызвать привыкание. 

Лучше обратиться к так назы-
ваемым растениям адаптогенам: 
женьшеню, лимоннику, аралии, 
элеутерококку. Они тонизи-
руют, повышают умственную 
и физическую работоспособ-
ность, благотворно влияют на 
иммунитет. Воздействуют они 
мягко, не истощая организм, 
в отличие от стимулирующих 
препаратов.

Доктор 
мозга
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 мая
вторник

21 мая
понедельник

19 мая
суббота

20 мая 
воскресенье

25 мая
пятница

24 мая
четверг

23 мая
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 мая

734
+14...+17

ЮЗ
4

732
+9...+11

С
3

733
+5...+7

С
4

734
+6...+8

СЗ
3

736
+5...+7

СЗ
4

746
+9...11

З
2

745
+14...+16

Ю
3

ПРОДАМ недорого новый недостроенный дом в де-
ревне Красноярка, 7х8, возможен вывоз. Обращаться: 
ул.Читинская, 66; телефон: 4-26-91 (после 17.00).

Адресные указатели,  таблички, 
вывески, объёмные буквы 

для ВАС! 
Телефоны: 4-57-13; 4-36-86; 8-923-490-13-28.

Совет ветеранов работников образования скорбит 
в связи со смертью 

Кужим Валентины Филипповны 
и выражает глубокое соболезнование всем её родным, близ-
ким, знакомым, коллегам по работе из школы №23.

Уважаемые коллеги, родившиеся в мае: 
Н.А. УФИМЦЕВА, А.А. ШУВАРИКОВА, Л.В. ЖУКОВА, 
Н.З. КУШНЕР (юбиляр), Г.М. БОРЗЕНКОВА, Г.Д. ДЕ-
РГАЧ (юбиляр), Т.В. ЗИЗЮЛЬКИНА, Т.Ф. ИВАШОВА, 
Г.Г. ФЕДОРОВА, Т.Н. БОКОВА, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО 
(юбиляр), П.И. МАМОНОВА, Г.И. КОРОБЕЙНИКО-
ВА, В.П. СТАШКОВА, - поздравляем вас с Днём 
рождения! Желаем здоровья, долгих лет и успехов 
в жизни, семейного счастья!

Совет ветеранов работников 
образования.

ПРОДАМ ГАЗ-5204 бортовой, 1985 г.в. и УАЗ-31512 
1995 г.в., тентованный. Телефон: 8-904-967-73-37.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №001566451 на имя Подолякиной 
Надежды Ивановны считать недействительным.

ОАО «Шахта «Заречная» ТРЕБУЕТСЯ мас-
тер-взрывник. Телефон: 2-52-18. Благодарим близких и друзей, разделивших с 

нами горечь утраты нашей дорогой мамы и бабушки 
Хромовой Галины Филипповны.

Дети, внуки.

Совет ветеранов горбольницы выражает собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 

Бабицкой Галины Васильевны.

Коллектив клинической лаборатории МНУ «Го-
родская больница» скорбит по поводу смерти 

Бабицкой Галины Васильевны 
и выражает соболезнование родным и 
близким.

ПРОДАМ 3 межкомнатные двери для ванны и кухни. 
Цена договорная. 

Телефоны: 8-950-584-99-06, 4-42-47 (вечером).

ПРОДАМ спальный гарнитур, прихожую, стиральную 
машину «Сибирь» (все б\у, недорого). Тел. 4-52-39.

Полысаевское СУ примет на работу строите-
лей: каменщика, плотника, монтажника ЖБК. 

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

4444


