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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!

Велики ли глаза у страха?

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
5 ИЮНЯ,  во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-53-85

 на вопросы горожан ответит
 начальник Управления 

по делам ГОиЧС г.Полысаево
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

КАПИЧНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...
28 мая губернатор области Аман Тулеев и пред-

седатель совета директоров ОАО «Шахта 
«Заречная» Александр Стариков подписали соглашение 
о социальном и экономическом партнёрстве на 2007 год. 
В этом году собственники угольного предприятия, где 
работают 2,5 тысячи человек, намерены инвестировать 
в развитие производства шахты 2,1 миллиарда рублей 
– в три раза больше, чем в 2006 году.

Победитель областного конкурса самодеятель-
ного творчества шахтёрских семей «Имя 

твоё – Шахтёр» вокальный коллектив «Любавушки», 
выступавший под названием Шерины -Алпатовы, при-
глашен на Межрегиональный фестиваль семейного 
художественного творчества «Семья России», который 
пройдёт с 12 по 15 июня 2007 года в г.Великий Устюг 
Волгоградской области.

На очередном ежемесячном заседании Попечи-
тельского Совета, состоящего из начальника 

УСЗН Ю.И. Загорулько, зам.главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачева, председателя совета ветера-
нов А.А. Долбня и сотрудников ЦСОГПВиИ, решался 
вопрос о распределении денежных средств в размере 
25 тысяч рублей. Всего поступило 30 заявлений об 
оказании помощи. В основном от одиноких мам, вдов, 
пожилых людей. Просьбы касались ремонта, обеспе-
чения углем, деньгами. Все заявления были решены 
положительно, и уже на следующий день нуждающиеся 
могли получить помощь. Всего же с дня проведения 
благотворительного марафона, из фонда которого 
поступили средства, оказано помощи товарами и 
услугами  на сумму сто тысяч рублей.

29 мая на стадионе ДЮКФП стартовал городской 
слёт-соревнование «Школа безопасности». 

В течение трёх дней команды шести школ города 
будут демонстрировать умения и навыки поведения 
в экстремальных ситуациях. Ребятам предстоит жить 
в палатках, участвовать в спортивных состязаниях, 
проявлять теоретические знания, готовить себе обед 
на костре. По итогам слета команды, занявшие первые 
три места, будут награждены грамотами  Управления 
ГОиЧС и памятными подарками.

В общежитии по ул.Бажова, 5 завершается внут-
ренний ремонт. Дом разделен на три подъезда 

и теперь представляет обычный многоквартирный дом. 
Уже заменены электропроводка, оконные и дверные 
блоки, настелен новый пол. С наступлением погожих 
дней начнется работа по обновлению фасада, будут 
заасфальтированы подъездные пути, тротуарные 
дорожки. Для детей будет обустроена новая игровая 
площадка.Средства на ремонт (более 4 млн. рублей) 
были выделены из городского бюджета. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
1 июня мы отмечаем самый близкий 

и родной для всех праздник – Между-
народный день защиты детей!

Для нас, взрослых, дети – главные 
сокровища, драгоценные подарки неба, 
цель и смысл жизни. И нет ничего в 
мире дороже и выше, чем улыбка и 
радостный смех ребёнка.

В любом государстве забота о 
подрастающем поколении – жизненно 
важная, стратегическая задача. По 
большому счёту, от её успешного реше-
ния зависят благополучие, мощь, сила 
нации, её нравственная основа.

Лучший способ сделать детей 
счастливыми – постоянно заботиться 
о них, создавать атмосферу радости, 
любви и добра!

В Кузбассе на протяжении 10 лет 
действуют развитая адресная система 
поддержки семьи, защиты материнства 
и детства.

Наша главная забота – здоровье 
детей. С 1999 года в области введено 
обязательное комплексное медицин-
ское обследование для каждого ново-
рождённого кузбассовца. Для малышей 
до трёх лет предусмотрены бесплатные 
лекарства по рецептам врача. Дети до 
двух лет из малообеспеченных семей 
получают за счёт бюджетных средств 
бесплатное питание.

Мы не оставляем ребёнка без 
внимания, когда он идёт в школу. Уже 
несколько лет в области проводится 
акция «Ты – гордость Кузбасса», в рам-
ках которой поддерживаем одарённых 
детей – отличников учёбы. По итогам 
полугодий ребята получают премии 
от 200 до 500 рублей. Выплачиваем 
из областного бюджета ежемесячные 
стипендии победителям областных, 
всероссийских и международных олим-
пиад, конкурсов, соревнований.

Различными формами летнего 
отдыха мы охватываем практичес-
ки всех школьников! Кузбасские 
дети оздоравливаются в Греции, на 
берегу Чёрного моря, в региональ-
ных санаториях, профилакториях, 
оздоровительных лагерях, в центрах 
дневного пребывания, отправляются 
в туристические походы, занимаются 
в клубах по месту жительства. С 2006 

года проводим акцию «1000 детских 
спортивных площадок». В её рамках 
во всех городах и районах области 
открываем игровые и спортивные 
площадки, к занятиям привлекаем 
опытных тренеров и педагогов.

С 2005 года в области реализуются 
программы витаминизации питания 
и «Школьное молоко». Сегодня 198 
тысяч детей – дошкольники, дети-си-
роты, школьники - регулярно получают 
специальные витаминизированные 
продукты для укрепления иммунной 
системы.

Большое внимание уделяем много-
детным семьям. В области действует 
закон, по которому многодетные семьи 
имеют льготы по оплате коммунальных 
услуг, денежную компенсацию на хлеб, 
получают продуктовые наборы, а для 
детей из таких семей предусмотрено 
бесплатное питание в школах, бес-
платное посещение раз в месяц теат-
ров, выставок и музеев, бесплатный 
проезд учащихся на общественном 
транспорте. С 2006 года проводим 
акцию по вручению многодетным 
семьям единовременной выплаты 
по три тысячи рублей из областного 
бюджета.

Особая наша забота – дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. На лицевые счета всех 
детей-сирот – а их у нас 17,5 тысяч – из 
областного бюджета ежемесячно пере-
числяем по 100 рублей. Выплачиваем 
ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей. Дети-сироты, обуча-
ющиеся в профессиональных лицеях 
и училищах, обеспечиваются горячим 
питанием, бесплатными проездными 
билетами. Выделяем средства на при-
обретение жилья детям-сиротам, в 2007 
году мы направили на эти цели 200 
миллионов рублей. В области многое 
делается для развития семейных форм 
устройства детей-сирот. С 2006 года 
вновь созданная опекунская и приём-
ная семья получает единовременное 
пособие в размере 20 тысяч рублей, 
а за воспитание каждого приёмного 
ребёнка с 2006 года родитель получает 
2500 рублей.

Нуждаются в нашей поддержке и 

малоимущие семьи. Ежегодно для них 
проводится акция «Первое сентября 
– каждому школьнику», в рамках 
которой на бюджетные средства для 
детей из таких семей закупаем одежду, 
обувь, школьные принадлежности.

Кузбасская система социальной 
поддержки материнства и детства пос-
тоянно развивается и расширяется.

Как известно, 2007 год в Кузбас-
се объявлен Годом семьи. В связи с 
этим в области вводятся новые меры 
поддержки наших семей. С апреля 
2007 года мы увеличили пособие при 
рождении ребёнка в студенческой 
семье до 20 тысяч рублей. Кроме 
того, выросла доплата к стипендиям 
студенческих семей, в которых есть 
ребёнок. Теперь она составляет 1000 
рублей ежемесячно. С 2007 года мы 
также увеличили до 4 тысяч рублей 
размер опекунского пособия на ребён-
ка. Продолжено вручение единовре-
менной выплаты по 3 тысячи рублей 
на каждого ребёнка из многодетных 
семей. В этом году такую помощь 
получили 1869 семей, в которых 4 
и более детей. А с апреля начали 
вручать такие средства и семьям, 
где 3 и более детей. Из областного 
бюджета на это израсходовано более 
27 миллионов рублей.

Дорогие земляки! В этот празд-
ничный день хочется сказать особые 
слова благодарности родителям, ба-
бушкам, дедушкам, педагогам, всем, 
кто вкладывает свои силы и душу в 
наших детей и внуков, стремится вос-
питать настоящую личность, достойных 
граждан Отечества.

Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда были Мир, Тепло и семейный 
уют. Здоровья, Счастья, Благополу-
чия вам и вашим близким! Успехов 
и Удачи во всем!

С уважением 
губернатор Кемеровской 
области            А. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных
 депутатов Кемеровской 
области          Г. ДЮДЯЕВ.

Главный Федеральный 
инспектор Кемеровской 
области          И. КОЛЕСНИКОВ.

1 июня - Международный 
день защиты детей
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Год русского языка

Уважаемые полысаевцы! 
Второй раз за три месяца Кузбасс 
постигла страшная трагедия. 

Жертвами аварии на ново-
кузнецкой шахте «Юбилейная» 
стали 39 горняков. 

39 семей навсегда потеряли 
своих родных мужчин, которые 
изо дня в день самоотверженно 
спускались под землю, добросо-
вестно трудились, чтобы обеспе-
чить достойное существование 
своим близким. Волею злого 
рока жены, дети и пожилые ро-
дители навсегда утратили опору 
в трудных ситуациях и гарантию 
материальной стабильности в 
жизни.  

Дорогие земляки, я прошу 
вас не остаться безучастными 
к трагедии на «Юбилейной», 
внести свой посильный вклад в 
фонд помощи родным погибших 
горняков. Отдельно призываю 
руководителей предприятий 
г.Полысаево организовать сбор 

средств в своих коллективах. 
Получатель - Главное Финан-

совое  управление Кемеровской 
области

650099,  г.Кемерово, пр.Со-
ветский, 58,  телефоны: 36-31-24, 
36-31-07, 36-69-88.

ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКПО 02286354
ОКАТО 32401000000
БИК 043207001
р/с 40201810800000100006
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ке-

меровской области г.Кемерово.
В назначении платежа ука-

зать: Безвозмездные перечисле-
ния на  оказание помощи семьям 
погибших шахтеров на шахте 
«Юбилейная».

КБК 855 20702000 02 0000 
180

Надеюсь на вашу подде-
ржку.
С уважением 
глава города            В. ЗЫКОВ.

Поможем в беде

На очередной сессии Полы-
саевского городского Совета 
народных депутатов, прошед-
шей в среду, были рассмот-
рены вопросы, касающиеся 
благополучия и дальнейшего 
развития города.

Одна из главных задач – поря-
док комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях. Было 
отмечено, что третью часть от ко-
личества зачисленных составляют 
дети из семей, имеющих право 
на первоочередное зачисление. 
Это дети из многодетных семей, 
дети сотрудников милиции, погиб-
ших в связи с осуществлением 
служебной деятельности, дети 
участников локальных военных 
конфликтов, дети работающих 
одиноких родителей, имеющих 
данный статус, и другие.

Ежегодное комплектование 
групп проводится городской ко-
миссией в составе депутатов 
Полысаевского городского Со-
вета, представителей Городс-
кого управления образования и 
родительской общественности, 

заведующих ДОУ и директоров 
школ. Комиссия также имеет 
право осуществлять контроль 
за движением детей в группах в 
течение учебного года.

В целях защиты прав на полу-
чение дошкольного образования 
детей и усиления контроля за 
комплектованием групп народные 
избранники утвердили рассмот-
ренное Положение.

С 1 февраля текущего года 
введена плата за капитальный 
ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома. На сессии 
утверждён порядок расходования 
этих средств. 

Проведение капитального 
ремонта и определение перечня 
работ осуществляет обслужива-
ющая организация по согласо-
ванию с собственниками жилого 
помещения конкретного дома. 
Она же отвечает за сохранность 
поступающих средств. Полысаев-
ский городской Совет народных 
депутатов будет обеспечивать 
периодический контроль за со-
стоянием накопительного счёта и 
законностью использования фи-
нансовых средств с этого счёта.

Л. БАРАНОВА.

Совсем недавно многие горо-
жане невольно останавливались, 
чтобы посмотреть на разноцветные 
тюльпаны, которые распустились 
на клумбах улицы Космонавтов 
и Аллеи Памяти. А некоторые 
даже брали в руки фотоаппарат 
– запечатлеть на плёнке такое 
великолепие. Большинство из 
нас, восхищаясь первыми весен-
ними цветами, понимают, сколько 
труда вложено, чтобы их вырас-
тить. И всё же находятся такие, 
кто наплевательски относится к 
сделанному. 

Не дрогнула рука А.А. Ба-
турина, проживающего на 
ул.Космонавтов, 77/3, когда он 
срезал нежные создания с цвето-
чной клумбы у ДК «Родина». Три 
тюльпана ему были нужны, чтобы 
подарить девушке. Не подозре-
вал незадачливый гражданин, 
что цветочки обойдутся ему так 
дорого. 500 рублей штрафа – та-
кое решение вынесли ему члены 
административной комиссии, 
отметив, что бесплатным бывает 
только сыр в мышеловке.

В поле зрения комиссии, про-
шедшей во вторник, на этот раз 
попали протоколы, составленные 
на представителей торговой сфе-
ры. Индивидуальный предприни-
матель Е.А. Цибулько нарушила 
правила торговли по нескольким 
пунктам. Во-первых, на реали-
зации в этой точке находилась 
копчёная грудинка, температура 

хранения которой не соответс-
твовала нормам. Во-вторых, на 
некоторые товары отсутствовали 
ценники. В результате – штраф 
1000 рублей. 

Не соблюдала температурный 
режим при хранении сгущённого 
молока продавец Г.А. Чудинова 
(ЧП Николаева, что на городском 
рынке). Кроме того, в продаже 
находилось нерасфасованное 
печенье. Поэтому наказана руб-
лём. В этой же торговой точке у 
продавца Н.В. Арсёновой на ре-
ализации находились колбасные 
изделия с нечитаемым сроком 
изготовления и с истёкшим сроком 
годности. 1000 рублей – таково 
решение комиссии.

Старший продавец ООО «Ли-
дер» А.И. Фетисова также продава-
ла колбасные изделия с истёкшим 
сроком годности и без удостове-
рения качества. Объяснение со 
стороны нарушительницы было 
простое – «просмотрела». Но это не 
снимает с неё ответственности.

Индивидуальный предприни-
матель А.Н. Рубцова не соблю-
дает у собственного магазина, 
находящегося на ул.Авиационная, 
правила благоустройства при-
легающей территории. Не отре-
монтированная клумба, мусор 
создают неприятное впечатление. 
На хозяйку, как на должностное 
лицо, наложен штраф в размере 
2000 рублей.

Л. ИВАНОВА.

В мае 2007 года, объяв-
ленного Указом Президента 
В.В. Путина Годом русского 
языка в Российской Федера-
ции, для школьников города 
проведена викторина «От аза 
до ижицы» по истории русской 
письменности. 

В викторине приняли участие 
ученики 5-8-х классов всех школ 
города, самыми активными ста-
ли ребята из школ №№44 и 14. 
Школьники заинтересовались 
лингвистическими вопросами, 
искали материал в библиотеках 
и Интернете и предоставили 
вниманию экспертов работы, 
отличающиеся большой информа-
тивностью, точностью и глубиной 
содержания, наличием иллюстра-
тивного материала, библиографии 
и ссылок на использованные 
источники. 

Победителями городской вик-
торины «От аза до ижицы» стали 
Кристина Малютина (7 класс 
школы №9) – 1 место, Дарья 
Просецкая (6 класс школы №14) 
– 2-е место; Иван Михальцов (8 
класс вечерней школы №5) – 3-е 
место. Лауреатами в номинациях 
признаны: ученик 6 класса школы 
№17 Егор Чаткин («За исследова-
тельское творчество»), ученица 5 
класса школы №14 Ксения Кли-
мова («За глубину содержания»); 

ученицы 8 класса школы №32 
Екатерина Буяк, Илина Гараева 
и Анна Пискунова («За совмест-
ный творческий поиск»); ученик 
6 класса школы-интерната №23 
Кирилл Иванов («За иллюстри-
рованность»).

Церемония награждения 
состоялась 24 мая 2007 года 
в Доме детского творчества в 
ходе традиционного городского 
театрализованного праздника 
«День славянской письменнос-
ти и культуры». Победители и 
лауреаты викторины «От аза до 
ижицы» награждены грамотами 
Городского управления образо-
вания г.Полысаево, активные 
участники поощрены грамотами 
храма преподобного Серафима 
Саровского. Все школьники, пре-
доставившие работы на городскую 
викторину, получили в подарок 
от храма книги для семейного 
чтения. Городское управление 
образования отметило педагогов, 
подготовивших победителей и 
лауреатов викторины: И.М. Поле-
щенко и О.И. Кених (школа №9), 
Т.Н. Фомину и Л.В.  Глушкову 
(школа №14), Е.Г. Володину (ве-
черняя школа №5), И.Г. Сапунцову 
(школа №32). 

Отвечая на заключительный 
вопрос викторины, школьники 
приводили примеры устойчивых 

сочетаний слов, в которых есть 
старые или новые названия букв 
русской азбуки, и раскрывали 
значения этих фразеологических 
единиц. Знакомим читателей с 
некоторыми из них: «от аза до 
ижицы (от А до Я)» – от самого 
начала до конца; во всем объеме 
(сочетается с глаголами «выучить, 
сделать, выполнить» и т.п.); «на-
чинать с азов» – с самого начала, 
с простого; «знает лишь аз да 
буки» – знает немного; «знать 
(сделать) на ять» – очень хорошо, 
досконально, блестяще справить-
ся с поручением; «поставить все 
точки над i» – закончить всё до 
мелочей, дать пояснения, уточнить 
до полной ясности; «прописать 
ижицу» – проучить как следует, 
наказать; сделать строгое внуше-
ние, выбранить; «ходить глаголем» 
– согнувшись; «сперва аз да буки, 
а там и науки»  – «сначала азбуку 
нужно выучить, а потом заниматься 
науками»; «стоять фертом» – упер-
шись руками в бока, подбоченясь; 
«дойти до ижицы» – завершить 
что-либо. 

Год русского языка в Россий-
ской Федерации продолжается, 
и нашим школьникам предстоят 
ещё многочисленные путешес-
твия в увлекательную страну 
«Языкознание».

Е. БЕЛЯЕВА, методист ИМЦ.

С приближением лета у 
родителей появляется за-
бота: чем будут заниматься 
их дети в летние каникулы. 
Одни отправятся в заго-
родные оздоровительные 
лагеря, а кто-то останется  
в городе. Работники ЦБС 
им.М. Горького открывают 
летние сезоны: работа бу-
дет строиться на базе лет-
них  школьных  лагерей. 

Для взрослой библиотеки 
- это время  работы с  книжными 
фондами, индивидуальная работа  
с пользователями. Это и анкетный 
опрос  «Чтение в твоей жизни, 
попытка  искреннего слова о 
себе» с целью выяснения инфор-
мационных потребностей и роли 
библиотек в жизни современного 
читателя, и информационные 
обзоры для отдельных  возрас-
тных групп, и консультации для 
специалистов,  и «Хождение по 
мукам» - ликвидация читательской 
задолженности по книгам.

Наши читальные залы встре-
тят вас умной справочной лите-
ратурой. Полистайте  красоч-
ные журналы, их у нас большое 
многообразие как для младших 
школьников,  так и юношества. 
А для любознательных  к  ярким 
событиям  будут открыты тема-
тические книжные выставки: Дню 
памяти А.С.Пушкина в филиале 
№2 выставка-портрет «Эпохой 
Пушкина мы дышим», 335-летию 
со дня рождения Петра Великого 
выставка-кроссворд  «На благо 
Родины и Отечества». В филиа-
ле №3 библиотекарь проведет 
книжный обзор «Он писал жизнь 
такой, какой видел её», посвящен-
ный 200-летию И.А. Гончарова 
(в 2012г.).  

Летние  месяцы насыщены 
яркими событиями, и  читателей 
ждут незабываемые встречи:

11 июня детская библиотека 
открывает выставку-вернисаж 
«Светлый край берез, моя Россия» 
и приглашает на игру-путешествие 
«Ты тоже родился в России».

11 июня в библиотеке-филиале 
№3 (р-н шахты «Сибирская») к 
Дню России состоится встреча  
с ветеранами труда, горняками  
поселка «С Россией в сердце 
навсегда».

26 июня Международный день 
борьбы с наркоманией. Если тебя 
коснулась эта проблема или тебе 
есть что сказать, стань участником 
наших мероприятий: в филиале 
№2 (р-н шахты «Полысаевская») 
пройдет урок-предупреждение 
«Как не стать жертвой наркома-
нии», а в филиале №4 (АБК шахты 
«Октябрьская»)  библиотекарь 
сделает обзор литературы «Знать, 
чтобы уберечь себя».

Июль – макушка лета. По 
традиции он должен быть самым 
солнечным, самым жарким! А 
открывается месяц веселым празд-
ником, пришедшим к нам из седой 
старины, любимым с детства (да 
и взрослые  радуются, если у них 
все в порядке с юмором) – Днем 
Ивана Купалы. В прошлом году 
праздника не получилось, что-то в 
нашей небесной канцелярии про-
изошло: пасмурно, местами шел 
дождь, и было прохладно, а нынче 
на  праздники  приглашают:

6 июля детская библиотека 
- на  праздник День Нептуна.

7 июля  библиотекарь Галина 
Андреевна Коптяева проведет 
День Ивана Купалы в духе тра-
диций русского народа для ребят 
летнего лагеря школы №32.

11 июля  в рамках экологичес-
кого воспитания  на базе летнего 
лагеря школы №32 пройдет игра-
путешествие на лоне природы 
«Я хожу по аптеке», а знатоки 
лекарственных трав поделятся 
своими знаниями: какую травку 
можно использовать в случае 

недомогания. Солнце, воздух, 
вода, максимум движения – всё это 
надо успеть получить ребятам за 
короткое сибирское лето как заряд 
бодрости. А как  рационально и 
правильно расходовать силы в 
новом учебном году, подскажут 
умные книги. Пропаганде здоро-
вого образа жизни посвятят свои 
встречи:

14 июля библиотекарь фи-
лиала №2 (р-н шахты «Полыса-
евская») Валентина Ивановна 
Иванюга ждет  на викторину «В 
мире спорта».

31 июля детская библиотека 
приглашает ребят школьного 
лагеря на Сказочные эстафеты 
в форме спортивных состязаний. 
Это вам и веселье, и максимум 
движения.

В августе детвору к себе в 
гости будут ждать работники 
детской библиотеки: 

6 августа - на познавательно-
развлекательную программу «Будь 
здоров без докторов».

13 августа ребят ждёт познава-
тельное  путешествие в мир моды 
«Ее величество мода».

21 августа краеведов ждёт 
познавательная программа в фор-
ме викторины «Портрет  родного 
города». 

 Ребята,  если вы остались на 
лето в городе, знайте: вас ждут в 
наших библиотеках. 

   Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь по связям с 

общественностью 
«ЦБС им.М. Горького».

Библиотечные сезоны

От АЗА до ИЖИЦЫ

С заботой о дошколятах
Заботы властиЗаботы властиЗаботы власти

Ты их садил?
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ЭКРАН
должников по квартплате,

проживающих в жилфонде, 
обслуживаемом 

ОАО «Энергетическая компания» 
на 01.05.2007г.

ФИО, адрес, 
сумма долга 
(в рублях)

Принятые меры

Кондратов А.В., 
ул.Молодежная, 31-50,
12694

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Легких О.Н.,
ул.Бажова, 3-23,
20128

Подготовлены документы для 
подачи в суд на принудительное 
взыскание задолженности

Мартынушкин В.Г.,
ул.Бажова, 7-8
41856

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Ерошенко С.Н., 
ул.Бажова, 7-25,
33633

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Жигачева М.И.,
ул.Бажова, 7-65,
37072

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Андриянова Т.Г.,
ул.Бажова, 5-26,
25201

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Лукьянов Е.В.,
ул.Космонавтов, 82-7,
5316

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Илясова С.Г.,
ул.Читинская, 35-4,
12219

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Щербелев В.А.,
ул.Читинская, 35-15,
17185

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Побаченко Е.В.,
ул.Читинская, 35-35,
18566

Вынесено решение 
суда о принудительном 
взыскании задолженности, 
исполнительный лист 
находится в отделе судебных 
приставов на исполнении

Истец
всегда

прав

Дороги, газоны...

График плановых остановок 
томского водозабора на 2007 год

Месяц Число
Июнь 20
Июль 18

Август 15
Сентябрь 5

Каждую неделю специалисты МУ «Управление 
заказчика» вместе с местным телевидением проводят 
рейды по должникам за жилищно-коммунальные 
услуги. 24 мая такое обследование проводилось 
на улице Техническая в домах №№9 и 9/1, которые 
обслуживает ЗАО «Теплосиб».

Совокупный долг жильцов дома №9 - почти 97 тысяч 
рублей. Более трети этой суммы на совести Б.В. Астахова,  
проживающего в 42-й квартире. В сентябре прошлого года 
было принято решение суда о принудительном взыскании 
задолженности и ограничении подачи коммунальной 
услуги в квартиру злостного неплательщика. На этот раз 
решение приведено в исполнение - обрезан свет.

Такая же мера последовала в отношении Е.А. Востре-
цовой из 23-й квартиры, которая за 23 месяца накопила 
долг 25877 рублей.

Задолженность жильцов дома №9/1 – 41520 рублей. 
Некоторых неплательщиков, с которыми планировалась 
встреча, не оказалось дома. А вот И.В. Долженков, прожи-
вающий в 5-й квартире, часть долга погасил, В.В. Жебин 
из 15-й квартиры обещал это сделать.

Рейдом по должникам

В области на хорошем счету 
коммунальщики г.Берёзовского, 
которые успешно ведут борьбу 
с неплательщиками за жилищ-
но-коммунальные услуги. При 
тщательном рассмотрении по-
лысаевцы не менее преуспели 
в этом направлении. Но у нас 
система начала складываться. А 
у берёзовцев четырёхлетний опыт 
работы. Поэтому и лавры им.

На конец мая МУ «Управле-
ние заказчика» г.Полысаево, 
обслуживающие организации 
направили в суд 264 иска о 
взыскании задолженности за 
ЖКУ. Принято решение в форме 
очного и заочного производства 
по 153, на 50 человек выписаны 
исполнительные листы, которые 
предъявлены судебным при-
ставам для принудительного 
взыскания долга. Как правило, 
суд удовлетворяет требование 
истца. В процессе судебного 
разбирательства по 23 исковым 
заявлениям задолженность была 
оплачена.

Одна из действенных форм 
работы со злостными неплатель-
щиками - ограничение подачи 
коммунальных услуг. Постанов-
ление №307 Правительства РФ 
предусматривает ограничение в 
виде отключения электроэнергии. 
В городе лишились этого блага 
79 владельцев квартир, их долг 
1291 тыс. рублей. О тех, кто са-
мовольно подключился, сведения  
направляются в филиал «Энерго-
сеть г.Полысаево», и начисление 
платы за свет им производится 
не по показаниям счетчика, а 
по установленной мощности. 
Здесь, как говорится, они сами 
почувствуют разницу.

Коммунальные службы ста-
раются взаимодействовать с 
руководителями предприятий, 
учреждений, организаций по 
погашению задолженности их 
работниками, которые пишут 
заявления об удержании долга 
из зарплаты, не доводя дело 
до суда.

Возобновили свои заседа-
ния городская комиссия под 
руководством заместителя главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова и МУ «Управле-
ние заказчика». С начала года 
проведено 12 заседаний на пред-
приятиях и 3 «ведомственных» 
по месту жительства.

В Управлении заказчика го-
товятся социальные паспорта 
на неплательщиков, в которых 
среди прочих данных указыва-
ется материальное положение 
владельца жилья.

Планируются рейды по квар-
тирам должников с участием 
представителей администрации, 
Управления заказчика, судеб-
ных приставов. А специалисты 
Управления заказчика и мес-
тного телевидения подобные 
«подворные обходы» проводят 
каждую неделю. В газете «По-
лысаево» и на 37 канале РЕН ТВ 
придаются гласности фамилии 
неплательщиков.

И как радикальная мера - го-
товятся иски на выселение.

Чтобы наглядно показать, 
насколько эффективна вся эта 
работа, назовём две цифры. В 
июне 2006 года в городе было 
более тысячи неплательщиков, 
на конец мая их осталось 497.

Работники Спецавтохозяйства, вы-
полняя программу по благоустройству 
на 2007 год, закончили отсыпку дороги 
по улице Панфёрова и ведут работы на 
улице Технической. На очереди – Ов-
ражная, Вольная. На отсыпке заняты 
два КамАЗа, Т-150 с двумя тележками, 
погрузчик, автогрейдер.

Из-за прохладной погоды культур-
ные растения развиваются слабо, зато 
травы идут в рост. Поэтому косари 

произвели первый покос на Алее 
Памяти, ведут скашивание на улицах 
Крупской, Космонавтов.

Подготовлена почва для посева 
цветов и газонной травы. Зачастившие 
дожди мешают «зелёным» выкопать 
луковицы тюльпанов, высушить их, 
чтобы подготовить для осенней по-
садки. Кроме этого, техникой САХа 
вспахано 2 га земли, где ветераны 
посадят картофель.

Лето прибавляет забот комму-
нальщикам. ООО «РЭУ «Спектр» не 
исключение. В мае дворники начали 
ремонт подъездов, который идет по 
графику и закончится в сентябре. 
За это время нужно восстановить 10 
подъездов. Сегодня уже готовы три. Ре-
монтники снимают старую штукатурку, 
где это необходимо, оштукатуривают 
по-новому, белят, красят, заменяют 
разбитые стекла. Поставлено 10 новых 
тамбурных дверей.

Случай, который произошёл с 21 на 
22 мая, шокировал руководителей и ря-
довых работников этой обслуживающей 
организации. Подростки выхлестали 
все окна в одном из подъездов много-
квартирного дома. Злоумышленники 
известны, опрошены милицией, но от 
этого не легче. Имущественный ущерб 
не возмещен.

Плотники занимаются текущим 
ремонтом крыш. Плотно работая в 
этом направлении, «Спектр» в ос-
новном снял с повестки дня проблему 
“худых” кровель так же, как и проблему 
стояков. Сегодня выполняют заявки 
жильцов.

По плану предусмотрена заделка 
межпанельных швов. Но дождливая 
погода мешает выполнению работ.

За весну поставили 27 лавочек и 
скамеек у подъездов. Убрали старые, 
установили новые. По просьбе жильцов 
смонтировали три «простых» качели и 
три качели-беседки. Сделали 8 песоч-
ниц, изготовили 29 урн. Во дворе дома 
№110 по улице Крупской поставили 
столик. У некоторых домов появилось 
ограждение.

Сегодня в ООО «РЭУ “Спектр» тру-
дится коллектив специалистов, знаю-
щих дело, добросовестно выполняющих 
свои обязанности. И.о. заместителя 

директора Валерий Денисов и мастер 
по благоустройству Наталья Садыкова 
назвали фамилии некоторых из них. 
Это Евгений Россель – плотник, о нем 
говорят - мастер “золотые руки”, Григо-
рий Щербинин – газоэлектросварщик, 
Сергей Байдуняк – слесарь.

За ремонтом не забывают здесь и 
о покосе травы. Нынче она как никогда 
буйно идёт в рост. На «подстрижке» 
растительности задействованы две 
бензокосилки, дворники с литов-
ками. Начали покос травы с 10-го 
квартала.

Во время нашей беседы в кабинет 
зашла Б.З. Асадулина, которая живёт 
на ул.Бакинская, 1а, и попросила 
поблагодарить всех, кто причастен к 
благоустройству города.  «Теперь не 
только в центре города чисто, но и на 
окраине. Жить хочется», - разоткро-
венничалась пенсионерка.

В “Спектре” с прошлого года ведёт-
ся книга отзывов жителей. В ней более 
десятка благодарностей. Последняя 
из них от В.В. Гарифзяновой, прожи-
вающей по ул.Крупской, 108.

«Огромное спасибо Денису Ба-
яндину за добросовестный труд, за 
хорошо выполненную работу по за-
мене смесителя», - пишет женщина. 
Приятно читать такие отзывы о работе 
коммунальщиков.

На снимке: работники ООО “РЭУ 
«Спектр», занятые на благоустройс-
тве (слева направо) Наталья Сады-
кова – мастер, Игорь Брандт – плот-
ник, Олеся Поленякина – дворник, 
Игорь Черданцев – плотник, Татьяна 
Стрекатова – дворник, Григорий 
Щербинин – газоэлектросварщик, 
Светлана Зубова - дворник, Евгений 
Россель – плотник.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.
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В рамках реализации Дней культуры 
в Кузбассе МУК «Дом культуры «Полыса-
евец» на суд зрителей был представлен 
отчётный концерт коллективов художес-
твенной самодеятельности ДК.

Для жителей города ДК «Полысаевец» 
является тем местом, где можно отвлечься 
от повседневных забот и окунуться в мир 
прекрасного. Отчётный концерт не стал ис-
ключением. Волшебный «сундучок счастья», 
очаровательная фея и любознательный паж 
смогли вновь перенести всех гостей в сказоч-
ный мир волшебства, где из обыкновенного 
предмета, находящегося в сундуке, рождался 
незабываемый, яркий номер.

С огромной ответственностью и стремле-
нием показать своё мастерство подошли к 
отчётному концерту все творческие коллективы, 
и их усилия не были напрасны. Ведь присутс-
твующие по достоинству оценили талант и 
умение как юных исполнителей, так и солистов, 
которые занимаются не первый год.

В очередной раз ДК «Полысаевец» 
продемонстрировал высокий уровень орга-
низации мероприятия и профессионализм 
педагогов.

«Стремление к лучшему» - главный лозунг 
для всего коллектива ДК.

Ребёнок к концу дошкольного 
возраста учится выражать эмо-
ции и чувства, которые помогают 
ему устанавливать продуктивные 
отношения со сверстниками и 
взрослыми. У него формируются 
основы ответственного отношения 
к результатам своих действий и 
поступков. Ответственность про-
буждает чувство сопричастности 
общему делу, чувство долга.

По мере развития ответственности 
у ребёнка появляется возможность 
оценивать свои отдельные поступки 
и поведение в целом как хорошее 
или плохое, если главными мотивами 
поведения становятся общественные 
мотивы.

Ребёнок шести лет способен 
понимать нравственный смысл от-
ветственности. В игре и в обыденной 
жизни, в отношениях со взрослыми и 
сверстниками он получает достаточ-
ный опыт ответственного поведения. 
Индивидуальная эмоциональная за-
интересованность в том, чтобы быть 
достойным уважения окружающих, 
приводит к пониманию необходимос-
ти и потребности соответствовать 
положительному нравственному 
эталону. Когда эта потребность 
приобретает личностный смысл, у 
ребёнка появляется ответственность 

как черта личности. Установлено, что 
шестилетний ребёнок в ситуации вза-
имоотношений с хорошо знакомыми 
сверстниками может самостоятельно 
выбирать способы правильного пове-
дения, отстаивать свое мнение, брать 
ответственность за свою позицию и 
проявлять независимость при прово-
цирующем воздействии сверстников. 
Однако это возможность, проявляю-
щаяся в исключительных случаях, но 
не постоянная линия поведения.

Шестилетний ребёнок нуждается 
в доброжелательном контроле и в 
положительной оценке взрослого. 
Правильное поведение в присутствии 
взрослого – первый этап морального 
развития поведения. И хотя пот-
ребность вести себя по правилам 
приобретает личностный смысл для 
ребёнка, его чувство ответственности 
наилучшим образом раскрывается в 
присутствии взрослого. 

Ребёнок рефлексирует, пытает-
ся проанализировать собственное 
психическое состояние, при этом он 
хочет, чтобы люди испытывали к нему 
благосклонность, признавали и ценили 
его хороший поступок. Шестилетний 
человечек испытывает ненасыщенную 
потребность обращаться к взрослым за 
оценкой результатов своей деятельнос-
ти и достижений. В этом случае очень 

важно поддержать ребёнка, поскольку 
невнимание, пренебрежение, неуважи-
тельное отношение взрослого может 
привести его к потере уверенности в 
своих возможностях.

Общение со взрослыми и сверс-
тниками даёт возможность усваивать 
эталоны социальных норм поведения. 
Малыш в определённых жизненных 
ситуациях сталкивается с необходи-
мостью подчинить своё поведение 
моральным нормам и требованиям. 
Поэтому важным моментом в нравс-
твенном развитии становится знание 
норм общения и понимание их ценности 
и необходимости. Если ребёнок до 
школы имеет развитое чувство ответс-
твенности за себя, своё поведение, то 
с этим чувством ответственности он 
придет и в свой класс.

Постепенно ребёнок учится отож-
дествлять себя со сверстниками, 
с которыми он был объединён в 
дошкольном учреждении и вновь 
соединится в школе. Отождествление 
детей друг с другом не только как 
мальчиков и девочек, но и как сверс-
тников, постепенно создаёт групповое 
чувство ответственности.

Сначала «за нашу группу», затем 
«за весь наш класс».

О. ГОРШКОВА,
психолог ДОУ №27.

Где ребенок черпает 
знания об элементарных 
правилах поведения за 
столом, в общественных 
местах, транспорте, об 
уважительном отношении 
к старшим, о семейных 
традициях, о культурных 
ценностях семьи и обще-
ства? В семье и только 
в семье. Если родители 
собственным поведением 
не будут показывать детям 
дурные примеры, то их 
дети никогда не поступят 
антиобщественно, анти-
культурно.

Откуда ребенок узнает, 
что, для того чтобы грамотно 
и красиво писать и говорить, 
надо много читать и рассуж-
дать, если папа все время 
сидит за компьютером? А 
вредные привычки: курить, 
употреблять алкогольные 
напитки, сквернословить 
– приобретаются в боль-
шинстве случаев тоже в 
семье. Это не значит, что 
родители говорят детям: 
«Курить, пить, ругаться ма-
том – это  хорошо!». Они 
просто это делают сами. 
Нередко встречаются на 
улице мужчины и женщи-
ны, которые, не стесняясь 
присутствия детей,  посто-
ронних людей, очень громко 
обсуждают какие-либо темы, 
используя  нецензурные 
слова.  Молодые мамы и 
папы, прогуливаясь в парке 
с детьми, считают за норму  
выпить одну-две бутылки 
пива. Ребенок видит это, 
слышит и берет за норму 
своей жизни.  Дети повто-
ряют своих родителей. И 
когда девочке-подростку на-
чинаешь объяснять, что она 
будущая мать, что курение и 
употребление алкогольных 
напитков может сказаться 
на здоровье ее будущего 
ребенка, она быстро пари-
рует: «Моя мама курила и 
курит, но я же здорова и не 
глупа».  Не могу удержаться, 
чтобы не привести слова 
великого педагога В.А. Су-
хомлинского: «Мать, помни, 
ты – главный воспитатель, 
главный педагог».

Каковы же принципы 
формирования  культурных 
ценностей семьи? Это ува-
жение всех её членов друг к 
другу; эмоциональный ком-
понент, проявляющийся в 
сопричастности ребенка к 
семейным традициям и куль-
турным ценностям общества; 
способность к сочувствию и 
сопереживанию; готовность 
ребенка перевести сущест-
вующие в семье традиции, 
культуру в персональную 
привычку личности. «Наши 
дети – это наша старость. 
Правильное воспитание – это 
наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это наши сле-
зы, наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной» 
(Макаренко А.С.).

Я, как ты, буду полезным 
или бесполезным; я, как ты,  
буду заниматься спортом 
или не буду; я, как ты, буду 
говорить красивым русским 
языком или употреблять в 
речи нецензурные слова; я, 
как ты, буду читать хорошие 
умные книги или не буду 
их читать; я, как ты, буду 
относиться с почтением к 
старшим или ………….; Я 
КАК ТЫ!

Уважаемые жители горо-
да, приглашаю вас к откры-
той дискуссии в газете «По-
лысаево» для обсуждения 
темы «Значение  примера 
родителей в воспитании  
детей».

Н. ПЛИСЕНКО, социаль-
ный педагог школы №14».

В 2003 году наши 
дети впервые перешаг-
нули порог школы №17. 
Классным руководите-
лем  их 1«а» стала На-
дежда Александровна 
Прайс. Четыре года уче-
бы быстро пролетели, и 
очень жаль расставаться 
с этим замечательным 
педагогом. Она умеет 
все: петь, рисовать, по-
нимает искусство, любит 
Родину и своих учеников. 
А главное – прививает 
детям любовь к учебе, 
труду, честности, спра-
ведливости. Н.А. Прайс 
организовывала ребятам 
незабываемые поездки 
и экскурсии в «Водный 
мир», осенний лес. Да 
и уроки Надежды Алек-
сандровны отличались 
необычностью, новизной 
педагогических при-
ёмов.

Есть у учительницы 
и замечательные чело-
веческие качества. Это 
энергичная обаятельная 
женщина, творческая лич-
ность. Надежда Алексан-
дровна излучает особое 
тепло, свет, гармонию. 
Она искренне любит свою 
работу и учеников. Мы 
глубоко благодарны ей 
за наших детей.

Родители.

Уже второй год наши 
дети – ученики школы 
№44. Их классный руко-
водитель Л.А. Ганжала 
старается, чтобы ребята 
на каждом уроке узнавали 
много нового и интерес-
ного. Очень тесно она 
работает с городской 
детской библиотекой во 
главе с Г.З. Дубограевой. 
Благодаря этому ребята с 
первого класса посещают 
занятия в библиотеке, ко-
торые проводят Л.В. Мил-
лер и И.А. Лобанова. 

На прошедшей неде-
ле наш класс участвовал 
в библиотечной игре «Се-
мейная академия». Три 
семейных дуэта - Лытки-
ны, Проскурины и Моска-
ленко – соревновались 
в различных конкурсах. 
Команды показали свою 
смекалку и сноровку в 
разминке, состязаниях 
«Самые, самые», «На-
ряди Незнайку», «На-
корми своего ребёнка» 
и других. Не остались 
без внимания и болель-
щики, которые помогли 
вспомнить произведения 
К. Чуковского.

Сплочённость и друж-
бу наши дети показали 
и в последнем песенном 
конкурсе. Ребята подпе-
вали каждой команде, 
и в зале создалась ат-
мосфера дружелюбия и 
взаимовыручки.

В итоге семейный дуэт 
Лыткиных стал первым, а 
Проскурины и Москаленко 
поделили второе место. 
Они получили сладкие 
подарки и призы.

Выражаем большую 
благодарность работни-
кам библиотеки за при-
ятный вечер отдыха. 

Семьи Москаленко, 
Проскуриных, 

Лыткиных.

Спасибо
учителю

Письмо
в редакцию

Семейные
старты

Родительский 
всеобуч

Я как ты
Как из обыкновенного 

семечка зарождается жизнь и 
вырастает прекрасное дерево, 
так и человеческие отноше-
ния, перерастая во что-то 
большее, рождают семью, 
самое главное и ценное, что 
есть у человека.

2007 год в Кузбассе объявлен 
Годом семьи. И это не случайно. 
Ведь именно семья является тем 
«островком», где формируется 
человек, его характер, привычки 
и жизненная позиция.

16 мая коллектив Дома куль-
туры «Полысаевец» организовал 
и провёл спортивный конкурс, 
приуроченный к Дню семьи.

Своими артистизмом, сме-
лостью, быстротой и ловкостью 
удивили и порадовали всех 
присутствующих четыре моло-
дые полысаевские семьи.

Преодолевая трудности и 
препятствия в состязаниях, 
предложенных организаторами, 
команды упорно шли к победе. И 
даже самые сложные эстафеты 

«рыбалка и уха», «наливное 
яблочко», «мешок-толстячок» 
не сломили участников.

В ожесточённой борьбе по-
беда досталась семье Чернухи-
ных. Глава семейства Алексей, 
подземный электрослесарь ОАО 
«Шахта «Заречная», Ольга, ме-
дицинская сестра Клинического 
центра охраны здоровья шах-
тёров, их старшая дочь Светлана, 
учащаяся 1б класса школы №17. 
Второе место заняла семья Мил-
лер в составе Эдуарда, Елены и 
сына Евгения. Победители были 
награждены дипломами I-II сте-
пеней и ценными призами.

Остальные участники полу-
чили благодарственные письма 
и памятные подарки.

Несомненно, такой конкурс 
станет традиционным для ДК 
«Полысаевец», ведь за год не 
иссякнут таланты и сила молодых 
семей нашего города.

К. БЕРДЮГИНА,
художественный руководи-

тель ДК «Полысаевец».

На суд 
зрителей

Соревнуются
семьи

Культурная жизнь

Общение и готовность 
ребёнка к школе

ПсихологияПсихологияПсихология

Ещё совсем недавно ценность 
книги и чтения у нас была неоспорима. 
В 1970-1980-е годы возникла и разде-
лялась многими идея о России как о 
«самой читающей стране мира».

Представители старшего поколе-
ния помнят свои любимые детские 
книги, особенно запомнившихся 
героев. Раньше эти произведения 
незримо сопровождали нас всю жизнь. 
Сильное впечатление детства – яркие 
картины, образы любимых героев, 
именно книжных героев – д,Артаньяна 
и трёх мушкетёров, Шерлока Холмса, 
осеевской «Динки», «Тимура и его 
команды» и многих других.

Великий педагог В.А. Сухомлинский 
подчеркивал в своих работах важность 
того, чтобы интеллектуальная жизнь 
ребёнка проходила среди книг: «Читать 
не только для того, чтобы найти какое-то 
средство от ничегонеделания, а чтобы 
жить в мире книг. Нельзя представить 
полноценного воспитания, если человек 
в детском возрасте не узнал на собс-
твенном опыте волнующей радости 
размышления над книгой».

Но сегодня ситуация значительно 
изменилась. Исподволь накаплива-
ющиеся проблемы, часть из которых 
далеко не всегда сразу осознаётся, 
привели нас к тому, что картина 
массового чтения, его престиж, чи-
тательские пристрастия и привычки 
значительно изменились.

И изменившийся облик юного чи-
тателя с трудом воспринимается теми, 
кто по роду своей работы занимается 
литературной социализацией детей и 
подростков. В общественном сознании 
нарастают страхи и тревоги: «Дети пе-
рестали читать, они смотрят телевизор 
или болтаются на улице», «читатель 
сегодня не такой как раньше», “под-
росткам нужен только компьютер, книг 
они совсем не читают» и т.д. 

Согласно данным ряда иссле-
дований в восприятии человеком 
печатного и телевизионного каналов 
СМИ есть своя специфика. Печатная 
информация труднее усваивается и 
запоминается. Однако именно эта 
информация лучше структурирована 
и является основой любого процесса 

образования и самообразования. 
Кроме того, велика роль чтения при 
создании человеком своей индиви-
дуальной модели культуры.

Аудиовизуальная информация 
значительно легче усваивается и 
легкодоступна. Но она, как правило, 
представляет собой «мозаику» раз-
розненных и несистематизированных 
сведений, фрагментарна и полна 
стереотипов.

Образованность во многом опреде-
ляется способностью, умением грамотно 
говорить и с толком читать. Только то 
общество, которое читает, является 
обществом, которое мыслит.

Нужно помнить, что чтение форми-
рует качества развитого и социально 
ценного человека. А детское чтение 
основано на лучших образах мировой 
литературы. Читающий лучшие книги 
приобретает духовное богатство. Чте-
ние для детей – одна из необходимых 
предпосылок духовности, интеллекта, 
культуры народа, нации, общества.

Н. ЗМАЗНЕВА, зав. библиотекой 
школы №14.

Читать, значит мыслить
РакурсРакурсРакурс
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Дебют

Все знают, что любому человеку 
лучше расти и воспитываться в се-
мье. Но далеко не всегда так бывает. 
Бездомных детей становится всё 
больше. Уже никого не удивляют 
просящие милостыню, ночующие на 
вокзалах и в подворотнях подростки. 
Но разве можно смотреть на таких 
детей спокойно?

Одна из заповедей Христа гласит 
– возлюби ближнего своего как самого 
себя. Это один из самых главных нравс-
твенных канонов, нарушение которого 
ведёт к непредсказуемой трагедии, 
на пороге которой стоит уже не один 
десяток семей.

Только родители в силах дать ребёнку 
то надёжное пространство безопасности, 
в которое не проникнут многие разруши-
тельные воздействия окружающего мира. 
Ведь недаром в одной известной песне 
есть такие строки – «Родительский дом 
– начало начал, ты в жизни моей - надёж-
ный причал». И такой «причал» нужен 
каждому ребёнку. А те, кто лишены любви 
и нежности, ищут островок понимания, 
покоя, простого человеческого счастья. И 
многие находят его в социальном приюте 
для детей и подростков «Гнёздышко».

Приют существует уже 12 лет. Именно 
сюда с болью, обидой приходят дети, 
уставшие от непонимания и жестокости, и 
находят здесь большую дружную семью, 
о которой они мечтали. Это для них тот 
самый причал, где живут по простым 
человеческим правилам уважения, 
искренности, сочувствия. Может быть, 
поэтому дети, попавшие в приют, не 
хотят возвращаться домой.

Порой, наблюдая за ними, такими 
разными, вдруг увидишь задумчивые, 
полные печали и грусти детские глаза, 
в которых блестят слёзы. В этот момент, 
наверное, каждый из них вспоминает 
свою маму. Именно в такие минуты 
рождаются трогательные строки:

Белая скатерть. Разлито вино.
Я мамой своею забыта давно.
Зачем же на свет ты меня родила,
Зачем же на муки ты дочь обрекла?
Я без твоей, мама, ласки росла.
Тебе лишь в жизни обузой была.
О, как мне хотелось любви и тепла,
Но только мечтать я об этом могла.
Пусть подросла, и 16 уже,
А я словно мчусь на крутом вираже,
Ты же мне, мама, могла бы помочь,
От многих ошибок спасти 
                                       свою дочь.
Ночью в приюте подолгу не сплю
И Бога прошу, об одном лишь молю.
В подушку я мокрую тихо уткнусь,
Боюсь потерять себя, мама, боюсь.
А что же тебе снится, мама, во сне?
Неужто забыла совсем обо мне?
Ведь годы пройдут, состаришься ты
И вдруг захочешь моей теплоты.

Это стихотворение написала очень 
талантливая и способная девочка Лена 
Юрк. Она искренне надеется, что когда-
нибудь всё-таки мама будет рядом. Это 
самая заветная мечта любого ребёнка.

Многие родители не хотят нести 
ответственность за своих детей, любить 
их, переживая вместе минуты горести 
и счастья. Сегодня трое ребят уходят в 
приёмные семьи. Там, наверняка, они 
почувствуют родительскую заботу, не-
жность, ласку, чего им так не хватает. А 
пока их окружают поистине настоящие 
мамы - воспитатели.

Наша совместная деятельность пре-
следует единственную цель – показать 
светлую сторону жизни, где есть яркие 
краски, где царит добро. Дети чувствуют 
и понимают только искреннее к ним 
отношение.

В нашем приюте воспитанники учатся 
делать поделки из разного материала, 
постигают искусство кулинарии, знако-
мятся с азами театральной деятельности, 
осваивают культуру речевого поведения. 
Во всём им помогают опытные педагоги, 
с большим энтузиазмом выполняющие 
свою работу и являющиеся для детей 
добрыми друзьями. Это те чудесные 
доктора, которые исцеляют души.

Дети – это цветы жизни. Так пусть 
расцветут они яркими благоухающими 
букетами, а не превратятся в никому не 
нужные сорняки.

С. РАСТОРГУЕВА, воспитатель.

Дом, где
исцеляются

души

…Началась война. Времен-
ные неудачи Красной Армии в 
летней кампании  1942 года 
не поколебали решимости со-
ветских людей защищать свою 
Родину. Замечательные стра-
ницы в летопись боевой славы 
сибиряков вписала 22-я (150) 
Рижская гвардейская дивизия, 
в ее состав вошли 2-й Кузбас-
ский стрелковый полк (674-й), 
3-й Кемеровский стрелковый 
полк  (856-й). 

В ряды добровольцев по 
зову сердца шли лучшие люди 
городов и сел Кузбасса. Элек-
трослесарь шахты им.С.М. Ки-
рова Николай  Кирсанов, с 1940 
года избранный комсомольским 
вожаком предприятия, одним 
из первых подал заявление на 
фронт. «Я не посрамлю имя 
Ленинского комсомола, буду 
драться до последней капли 
крови», - говорил секретарь, 
выступая перед товарищами 
с трибуны пленума. Вслед за 
вожаком уходили на фронт 
активисты «кировки». 

16 октября 1942г. дивизия 
вошла в состав 6-го корпуса  
41-й армии и получила задачу 
подготовиться к Ржево-Вязем-
ской операции по ликвидации 
плацдарма немецко-фашистских 
войск, который планировалось 
использовать противником как 
трамплин для нового наступле-
ния на Москву. Там, под городом 
Белый Калининской области,  
22-я Рижская дивизия получила 
первое боевое крещение. Скупы 
записи в журнале, сделанные 
штабистом той далекой ноябрь-
ской ночью: «Ночь с 24 на 25. 
Командованием дивизии даны 
последние указания командирам 
частей и подразделений, уточ-
нены задачи по предстоящему 

наступлению… 25.11.42. Ровно 
в 8.30 .... началась артподго-
товка. На укрепления врага 
обрушился шквал огня, который 
продолжался в течение полутора 
часов…». 

Подразделение получило 
задачу: выйти на населенные 
пункты Морозово и Хирево. 
По лаконичным записям ле-
тописца можно представить 
силу натиска сибиряков, их 
отчаянную решимость, во что бы 
то ни стало выполнить задачу 
прорыва, поставленную перед 
ними командованием фронта. 
…27 ноября вражеская пехота 
с восемью танками контратако-
вала восточнее Огибалово. За 
этот день дивизия отразила все 
атаки и продвинулась вперед. 

674-й полк, в котором воевал  
Николай  Кирсанов, правым 
флангом приблизился к Моро-
зово. Вьюжное и морозное утро 
28 ноября началось контратакой 
немцев. Разыгравшаяся метель 
не давала нашим артиллерис-
там вести прицельный огонь  
по вражеским танкам, за ними 
густой цепью шла пехота. В 
результате фронт наступления 
растянулся на 15 км, что затруд-
няло управление боем. Сил для 
наступления у 150-й дивизии 
было явно недостаточно. Сиби-

ряки не просто отступали, они 
бились за каждый метр земли, 
но противник вынудил ряд на-
ших подразделений оставить 
занятые позиции и перегруп-
пироваться. 

Поступил приказ закрепиться 
на рубеже Морозово-Огибалово. 
9 декабря противник предпринял 
встречные удары. 674-й стрел-
ковый полк отбил все атаки 
гитлеровцев, не прекращались 
они и 10 декабря. Потрясает 
запись, сделанная штабистом 
о нашем земляке: «…Шахтер-
комсомолец, знатный слесарь 
шахты Кирова Коля Кирсанов 
из своего автомата уничтожил 
в одном бою более 10 немцев, 
захватил два «языка», пять 
раз ходил в разведку, принося 
ценные сведения. Погиб». 

Короткой оказалась фрон-
товая биография бывшего ком-
сорга: помощник командира 
взвода, старший сержант роты 
автоматчиков успел получить 
только одну медаль «За боевые 
заслуги». Выписка из наград-
ного листа 674-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии 
добровольцев-сибиряков Цен-
трального фронта от 2 декабря 
1942 года: «…За то, что он в 
любых условиях боя вел себя 
мужественно.10 декабря при 

атаке противника сам лично 
уничтожил 10 автоматчиков 
немцев». 

После ожесточенных  боев к 
16 декабря фронт стабилизиро-
вался. Обе стороны от активных 
действий перешли к обороне. В 
трудных условиях суровой зимы 
сибирская добровольческая 
прорвала под городом Белый 
сильно укрепленную оборону 
немцев и создала условия для 
окружения Бельской группировки 
противника. За 22 дня боев под 
Белым части дивизии освободили 
49 населенных пунктов, уничто-
жили 8000 солдат и офицеров 
противника, подбили 83 танка, 
захватили пленных и трофеи.

В Книге Памяти о нем сухие 
строки: «Кирсанов Николай 
Иосифович,1919, с. Николаевка, 
Ленинск-Кузнецкий р-н, призван 
06.1942г. Ленинск-Кузнецким 
ГВК, сержант, автоматчик, 674-й 
стрелковый полк,150-я стрелко-
вая дивизия, погиб 10.12.1942г. 
в д.Огибалово, Бельский р-н, 
Смоленская обл.».

Сохранить память о земля-
ке, отдавшем  свою жизнь за 
Отечество, ходатайствовали 
«кировцы»: комсомольцы, ве-
тераны шахты. В ноябре 1984 
года  бывшая улица Угольная в 
Ленинске-Кузнецком, ведущая 
к шахте, была переименована в 
улицу Николая Кирсанова.

В начале 80-х годов в районе 
шахты «Полысаевская» начал 
строиться рабочий поселок 
силами самих трудящихся. На 
этой улице успели построить 
только три дома, когда она 
получила статус «улица имени 
Кирсанова».

 Т. КАРЮКИНА, специалист 
по связям с обещственностью 

ЦБС им.М. Горького.

29 мая в школе №44 с раз-
махом провожали детей на 
каникулы, ну, а мне, как быв-
шей выпускнице этой школы, 
захотелось вновь окунуться в 
этот «праздник жизни».

На крыльце встречаю ма-
лышей. Они, как никто другой, 
серьёзно подходят к «Слёту от-
личников и активистов» (именно 
так называется сегодняшнее 
торжество). Звонкий смех, под-
шучивание мальчишек над 
девчонками,… а ведь около 
десяти лет назад я, такая же 
кнопка, стояла на этом же 
крыльце.

На первом этаже, возле 
зеркал, прихорашиваются де-
вочки постарше. На втором, как 
всегда, суетятся учителя. Про-
шёл всего год, как я окончила 
школу, а некоторые из них даже 
не сразу узнают меня! Может, 
просто торопятся?

На третьем этаже, в зале, 
нарядно и торжественно. Повсю-
ду воздушные шары, радужные 
цвета. На входе в зал меня 
встречает Ольга Корниевская, 
нынешняя выпускница школы, 
она призывает всех брать яр-
кие разноцветные ленточки и 
звёздочки. Выбираю бирюзовую 
ленточку и голубую звёздочку. 
Ленту привязываю к «Дереву 
желаний», а звезду приклеи-

ваю на специальный стенд, но 
предварительно пишу желание, 
содержание которого никому 
не скажу!!!

В зале стоит жуткий гул. 
Все обсуждают вручение гал-
стуков ребятам, которые в 
течение учебного года отличи-
лись наибольшей активностью. 
Синие галстуки получают те, 
кто участвовал в школьных 
мероприятиях, зелёные -  город-
ских, оранжевые - областных и 
красные - всероссийских. 

Красные галстуки повязали 
Ольге Корниевской и Ульяне 
Шериной, они побывали во 
Всероссийском детском цент-
ре «Океан». Даша Марьянова 
провела активный отдых в ВДЦ 
«Орлёнок». И, конечно же, без 
красного галстука не остался 
Игорь Медведев - главный 
певец нашей школы. Также он 
удостоен отдельной награды, 
специального приза «Золотой 
микрофон» (совсем недавно 
Игорёк участвовал в междуна-
родном конкурсе «Евротур»). 
Специальный приз получает и 
ученик 9 класса Сергей Конев, 
занявший вместе со своим на-
учным руководителем Натальей 
Дмитриевной Кузьминой 3 место 
во всероссийском конкурсе 
исследовательских работ. 

Странно, все активисты 

сидят в зале, а кто же тогда 
будет устраивать шоу? Чтобы 
узнать это, отправляюсь за 
кулисы и попадаю в иной мир. 
Здесь гул ещё больше, чем 
среди зрителей. Все говорят, 
а кто с кем - непонятно. А уст-
раивать шоу сегодня будут… и 
вижу только Мишу Маскатова, 
выпускника-2007, и Софочку 
Леонову, маленькую артистку 
школы. Здесь же Елена Алек-
сандровна Сухорукова – во-
кальный руководитель наших 
звёзд и звёздочек, Наталья 
Евгеньевна Кентнер – органи-
затор  и ведущая праздника, и 
то появляется, то исчезает Аль-
бина Александровна Булатова 
– ответственная за технические 
вопросы. Из «закулисья» мне 
пора исчезать, так как торжество 
начинается.

Наталья Евгеньевна при-
ветствует всех присутствующих. 
На сцене то поочерёдно, то все 
вместе появляются директор 
школы и завучи. Они говорят 
поздравления и вручают благо-
дарственные письма, почётные 
грамоты, вымпелы в виде «се-
ребряных» и «золотых» рост-
ков. Эти награды получают не 
только учащиеся, но и учителя, 
и родители.

Награждение длится до-
вольно-таки долго. Ну, ещё 
бы! Ведь активистов в этом 
году насчитывается 122, а от-
личников - 33. Никто из них не 
остаётся без внимания. И даже я 
получаю замечательный значок 
«Активист-2007».

С. СИНЯЧКИНА, студентка 
ф-та филологии и 

 журналистики КемГУ.  

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ

Улица Кирсанова
Слишком короткий боевой путь  оказался 

у красноармейца Николая Кирсанова, но от-
правляя его на фронт, родственники, друзья, 
товарищи по работе были уверены в том,  
что он «в предстоящих грандиозных битвах 
не пожалеет своих сил и, если понадобится, 
крови, чтобы до конца выполнить свой  ве-
ликий долг по освобождению нашей Родины 
от фашистской нечисти».

Совсем-совсем скоро лето. Остались считаные 
деньки. Это мы, студенты, ещё только начинаем свой 
«страшный» труд, а вот школьники-то уже полностью 
готовы принимать солнечные ванны и наслаждаться 
отдыхом.

Земляки-герои

К Дню защиты 
детей
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   Понедельник,   4  июня Вторник,  5 июня Среда,  6 июня Четверг,   7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 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 Криминальная Россия
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 «Печорин»
23.20 «Отверженные. История любви»
00.50 «Обольстители» 
01.40 Х/ф «Лишний багаж»
03.20 Х/ф «Убийца на лестнице»

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 Х/ф «Меченые»
10.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
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 «Завещание Ленина»
22.45 «Дежурные по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
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 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00, 02.50 «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 «Замороженный ужас»
02.05 «Нарушители порядка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20,15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Кодекс чести-2»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-2»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Школа злословия»
01.10 Д/с «Победившие смерть»
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.30 «Криминальная Россия»
04.20 Х/ф «Светлый путь»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
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 «Кинотавр-2007»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.45 «Овертайм»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Вызов»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 «Кинотавр» в деталях

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.25,00.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Полицейская академия-2»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
          Лос-Анджелесе»
01.55 Х/ф «Жизнь и смерть 
           Питера Селлерса»
03.25 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. «Театр на колёсах»
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 «Печорин»
22.30 «Интуиция. Знаки судьбы»
23.50 «Царский архив»
00.40 «Жидкая броня»
01.30 Х/ф «Отныне и вовеки веков»
03.50 Т/с «Инстинкт убийцы»

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 «Кремлёвские асы»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Завещание Ленина»
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 «Завещание Ленина»
23.10 «Громыко»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Фанат»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
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 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Бабий бунт»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Замороженный ужас»
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 «Второй в команде»
02.10 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 «Две правды» 
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.30, 04.20 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное
          происшествие»
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-3»
20.45 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Top qear»
00.45 «Кабаре “Сто звёзд»
01.55 Х/ф «Грязные беседы по ночам»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «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»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/ф «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Дуракам закон не писан»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Лягушка-путешественница»,
         «Карпуша»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «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, 04.45 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,00.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Крокодил Данди 
         в Лос-Анджелесе»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Боб-дворецкий» 
01.50 Х/ф «И в бедности, и в богатстве»
04.00 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.20 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
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 «Печорин»
22.30 Д/ф «Как получить наследство»
23.40 Д/ф «Женщина против мужчин»
00.30 Х/ф «Гладиатор»
02.30 Футбол
04.30 «Владимир Сальников. 
           Олимпийская судьба»

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 «Маршал Буденный. Конец легенды»
09.45,13.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Завещание Ленина»
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 «Завещание Ленина»
23.10 «Последняя тайна Карла Брюллова»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Фанат-2»
02.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35, 17.30 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 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Второй в команде»
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 «Рука, качающая колыбель»
02.30 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Комната отдыха»
10.55 «Две правды»
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30,21.40,05.40 «Чрезвычайное
            происшествие»
16.30, 03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Т/с «Ментовские войны-2»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Главная дорога»
00.50 «Всё сразу!»
01.20 Х/ф «Наперекор судьбе»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
13.55 «Урожайные грядки»
14.15 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Свидание вслепую»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.45 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.55, 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» 
15.00,21.00,00.15,01.15 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Боб-дворецкий»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Трудный путь»
02.10 Х/ф «Эд»
04.00 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. «Погребальный костёр»
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 «Печорин»
22.30 «Дети звёзд»
23.50 «Русские русалки»
01.00 Х/ф «Сильверадо»
03.40 Т/с «Инстинкт убийцы»

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 «Советская империя. Хрущёвки»
09.45,13.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Завещание Ленина»
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 «Завещание Ленина»
23.10 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев»
00.05 «Зеркало»
00.25 «Вести+»
00.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
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 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Гудбай, Ленин»
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»: «Путь воина»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Эйр Америка»
02.30 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Турдыкла»
11.00 «Две правды» 
12.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30,18.30,21.40,05.35 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30, 03.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-2»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.45 «К барьеру!»
23.10 Т/с «Бригада»
00.15 «Наш футбол»
01.20 Х/ф «Дэйв»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «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»
14.20 «В наших интересах»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Весёлая ферма»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.05 «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
14.40,21.00,23.35,00.35 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Трудный путь»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Собачье дело» 
01.35 Х/ф «Вредитель»
03.10 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 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 Вне закона. «Рабыни любви»
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 «Печорин»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Орлы юриспруденции»
03.00 Х/ф «Недетское кино»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
      11.30,14.20,16.40,20.50  «Вести-Кузбасс»
08.35 «Вся Россия»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 «Частная жизнь»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Завещание Ленина»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры”
17.10 Х/ф «Без права на ошибку»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.15 «Пятая студия» 
21.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Завещание Ленина»
23.15 Х/ф «Сосед»
00.55 Х/ф «Травма»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
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 «Час суда»
12.00 «Телевикторина»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
15.00 Х/ф «Эйр Америка»
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 Х/ф «Икона»
22.00 Д/ф «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.10 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Икона 2»
02.10 Т/с «КГБ в смокинге»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!
10.55 «Две правды» 
11.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
13.30, 04.25 Т/с «МУР есть МУР-2» 
15.30,18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное 
         происшествие»
16.35, 02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Ментовские войны-2»
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
23.10 Т/с «Бригада»
00.20 Х/ф «Красная скрипка»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 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»
15.00 М/с «Тутенштейн»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
19.00 УРСА-банк. Сотрудничать выгодно
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не слышу»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
00.30 «Кинотавр» в деталях

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
09.00, 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
15.00,21.00,00.55,02.00 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Собачье дело»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Концерт. «Дискотека 80-х»
02.50 Х/ф «Синий сок»
04.40 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 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Братья по крови»
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 «Розыгрыш»
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Проклятый путь»
02.10 Х/ф «Микки и Мод»

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 программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Комната смеха»
11.20 Т/с «Завещание Ленина»
13.10 «Конферансье на все времена. 
           Борис Брунов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.30 «Овертайм»
16.50 «Кузбасс, 10 лет, которые… (культура)»
17.05 «Год семьи. Очень личное»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 Т/с «Завещание Ленина»
22.10 Х/ф «Попса»
00.30 Клуб «Театр +ТВ». «Экстремалы»
02.25 Х/ф «Проклятие»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.10 «Новости 37»
07.25 «Точный адрес»
07.30 «Телевикторина»
07.35, 17.30 Т/с «Трое сверху-2»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.45 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин-3»
11.00 «Час суда»
12.00 «Бабий бунт»
12.30 «Школа Православия»
12.40 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 Х/ф «Икона», «Икона-2»
16.30 «Нарушители порядка»
18.00 «Званый ужин-3»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Школа Православия» (повтор)
19.50 «Телевикторина»
19.55 «Точный адрес»
20.00 «Очевидец представляет: шокирующие
          катастрофы»
21.00 «Нарушители порядка»
22.05 Х/ф «Танец мёртвых»
23.30 «Бла-бла шоу»
00.15 Х/ф «Эммануэль на седьмом небе»
02.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: самое 
         шокирующее»
03.55 «Формула-1» 

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!
10.55 «Две правды» 
11.55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
13.35, 03.40 Т/с «МУР есть МУР-3» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.30,21.40,04.35 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Т/с «Бригада»
23.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
00.35 Х/ф «Избавление»

СТС
06.45 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «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»
14.20 «В наших интересах»
15.00, 15.30 Мультфильмы 
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
22.45 Х/ф «Крик-3»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
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 Концерт. «Дискотека 80-х»  
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
02.25 Х/ф «Женщина в красном»
04.00 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Кряк-бригада, «Клуб Микки-Мауса»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Зачем пережила тебя любовь моя…»
12.10 «Ганнибал»
14.00 Х/ф «Барханов и его телохранитель»
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
18.20 «Тото Кутуньо в кругу друзей»
21.00 «Время»
21.20 «Король ринга»
23.30 Футбол
01.30 «Высшая лига»
02.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв»
04.50 Т/с «Инстинкт убийцы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Журавушка»
07.30 «Сельский час»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 М/ф «Пластилиновая ворона»
09.05 «Вокруг света»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.20 «Городок»
11.50 «Сто к одному»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №136»
15.05 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Чудеса в Решетове»
18.10 «Измайловский парк»
21.00 Х/ф «Охота на пиранью»
00.20 Х/ф «Дом большой мамочки»
02.20 Х/ф «Спуск»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
07.15 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Перепуганные»
08.10 М/ф «Вини-Пух и день забот»
08.30 «Лучшие из лучших»
09.00 «Школа Православия» (повтор)
09.10 «Точный адрес»
09.15 «Телевикторина»
09.20 «Точный адрес»
09.30 Х/ф «Мишка по имени Вини»
11.30, 01.00 «Очевидец представляет: 
         самое смешное»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Рекламный облом»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Оборотень»
22.30 Д/ф «Громкое дело»
23.00 Т/с «Мастера ужаса»
00.15 «Бла-бла шоу»
01.45 «Дальние родственники»
02.15 «Дорогая передача»
03.00 «Рекламный облом»
03.30 «Формула-1»

НТВ
05.20 Х/ф «Берегите женщин»
07.30 М/ф «Русалочка»
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»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.20 «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 «Кодекс чести-2»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.05 Т/с «Рим»
01.15 Х/ф «Робот-полицейский-3»
03.15 «Криминальная Россия»
04.10 Х/ф «Могучий ветер» 

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой»
07.40 М/ф «Мойдодыр»
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 Х/ф «Мадлен»
12.00 Х/ф «Индеец в шкафу»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Шут божий»
16.10 «Под знаком зодиака»
16.30 «6 кадров»
16.45 Т/с «Надежда уходит последней»
21.00 Х/ф «Принцесса специй»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Зачем вы, девочки?»
12.30 «Кулинарный дозор»
13.00 М/с «Охотники на драконов»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Х/ф «Полицейская академия-3»
16.40 «Саша+Маша»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,23.55,01.45 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой”
00.25 «Правила съёма»
02.40 Х/ф «Сестрички Я-Я»
04.50 «Москва: инструкция по применению»
05.20 Т/с «Замуж за миллионера»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 4 по 10 июня 2007 года
ПРОГРАММЫ:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ». «Смер-

тельный туризм» - эфир 5 июня.
22 ноября 2005 года на острове Гоа от укуса 

морской змеи погиб молодой россиянин. Ту-
ристическая фирма не предупредила его о том, 
что Индийский океан полон опасностей…

В июне 2004 года на престижном испанском 
курорте Коста-Дорада жертвой взрыва в гости-
нице стала российская семья. Никаких компен-
саций эти люди  не получили, их медицинская 
страховка оказалась недействительна.

Российский турист, получив возможность 
ездить по миру, попал в категорию самых 
незащищенных туристов. Кто отвечает за наш 
испорченный отдых? Кто должен возмещать 
материальный и моральный ущерб? На какие 
уловки идут туристические компании, чтобы 
заманить в смертельное путешествие?..

«ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ». «Отцеу-
бийцы» - эфир 6 июня.

Нередко слепая родительская любовь приво-
дит к появлению равнодушных, неблагодарных, 
эгоистичных детей. Детей-выродков, способных 
на страшное преступление в своем стремлении 
избавиться от родительской опеки.  20-летняя 
студентка «заказывает» отца. Его жизнь девушка 
оценивает в стоимость дешевых «Жигулей». 
Студент-географ расправляется со всей семьей 
и своим 6-летним племянником только за то, 
что мать слишком настойчиво потребовала у 
него зачетку. Причиной убийства он называет 
длительный конфликт с родителями. Что толкает 
детей на жестокую расправу с теми, кто дал 
им жизнь? Подлинные истории преступлений  
в фильме «Отцеубийцы».    

«СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ». «Путь воина» 
- эфир 7 июня.

Восточные единоборства – это искусство 
убивать или это способ самозащиты? Как 
и зачем сегодня изучают боевые искусства 
10 миллионов россиян? История боевых 
искусств в России. 

ФИЛЬМЫ:
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС» - эфир 4 июня.

Фильм ужасов.
Научная экспедиция в заснеженные просторы 

Антарктики обещает принести нефтедобываю-
щей компании “Геотек” новые сверхприбыли. 
Профессор Джейкобсон во главе группы 
студентов прибывает на подземную базу 
компании для проведения исследований. И 
вскоре убеждается, что в лаборатории, напич-
канной высокотехнологичным оборудованием, 
скрывается нечто таинственное и ужасное: 
доисторическое существо, обнаруженное в 
ходе создания арктической станции, “размо-
розилось” и теперь испытывает жуткий голод. 
Неведомый гигантский жукообразный монстр 
начинает охотиться на людей...

«ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» - эфир 5 июня.
Боевик.

Когда в Молдавии (по версии авторов филь-
ма) разразился политический кризис, возникла 
угроза военного переворота и свержения пре-
зидента Юрия Амирева. Президент укрылся 
на территории американского посольства, и 
мятежники начали осаду. Правой рукой посла 
США Джорджа Норлэнда стал офицер-спец-
назовец Сэм Кинен, присланный в страну для 
укрепления обороны посольства. После гибели 
Норлэнда волею судьбы Сэм должен был 
принять командование на себя. Так человек, 
который всегда считался “вторым в команде”, 
оказался на первой позиции. На его стороне 
- несколько десятков морских пехотинцев, 
против него - несколько тысяч разъяренных 
вооруженных мятежников...

«ИКОНА», «ИКОНА 2» - эфир 8 июня.
Триллер.

В России рвутся к власти лидер НДПР 
Игорь Комаров и генерал Николай Николаев. 
На Западе опасаются, что в случае победы 
Комарова людям “нерусской национальности” 
грозит геноцид, и в Москву засылают бывшего 
спецагента Джейсона Монка, который когда-то 
жил в России. Вместе с офицером российской 
милиции Соней Астровой американец должен 
выяснить, насколько вероятна и насколько 
сильна угроза применения биологического 
оружия какой-либо из враждующих полити-
ческих сторон против своих соперников...

«МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ» - эфир 10 
июня.  Мелодрама.

В 1914 году лейтенант канадского ветери-
нарного полка Гарри Коулберн ехал вместе со 
своей частью в учебно-тренировочный лагерь, 
откуда всех солдат и офицеров вскоре должны 
были направить в Европу, где уже шла первая 
мировая война. На одной из стоянок эшелона 
Гарри увидел медвежонка, у которого охотник 
убил мать-медведицу. За 20 долларов лейте-
нант купил малыша и принес его в поезд. Ни 
полковник Джон Баррет, командир военных 
ветеринаров, ни начальник эшелона не желали 
мириться с появлением зверя в воинской час-
ти, однако не возражали против того, чтобы 
у солдат был живой четвероногий талисман. 
Который к тому же имел собственное имя - 
Винни. Сокращенно от “Виннипег”, названия 
родного города лейтенанта Коулберна.



1 июня 2007г.Полысаево 8

Компьютерный ликбезВоспитать патриота

Точка зрения

Компьютерная компания «Microsoft» 30 января 
2007 года объявила о выходе финальной версии 
операционной системы под новым названием 
Windows Vista. Событие стало долгожданным – до 
этого момента компания с регулярным постоянством 
выдавала на рынок все новые виды операционных 
систем. А с момента выхода предыдущей версии 
— Windows XP — прошло более пяти лет: ситуация 
совершенно немыслимая, ведь за 12 лет с 1990-го 
по 2001-й год увидели свет 13 версий Windows.

Vista, безусловно, начинается с покупки дист-
рибутива (мы ведем речь только об использовании 
официальных версий). А прежде, чем купить, нужно 
выбрать редакцию системы. Итак, их шесть: от 
простого к сложному. 

Для дома: Starter Edition (самая дешевая и 
малофункциональная), Home Basic, Home Premium, 
Ultimate.

Для работы: Business, Enterprise.
Причем, если раньше операционные системы 

имели варианты на разных дисках (так Windows XP 
был представлен версиями Home и Professional), 
то Vista идет одним диском, и редакция зависит от 
введенного при активации номера. Таким образом, 
покупатель приобретает не столько версию системы, 
сколько активационный ключ.

Итак, стоит ли сейчас, через четыре месяца 
после выхода системы, устанавливать ее на свой 
компьютер?

В ближайшие полгода, на мой взгляд, не стоит 
переходить на новую операционную систему Windows 
Vista. Причин несколько.

1) Отсутствие драйверов на многое оборудование 
именно под Vista, а те, что имеются, еще сыроваты 
и требуют доработки. Совместимости драйверов 
пока тоже нет.

2) Могут возникнуть проблемы в софте. Многие 
программы, которые полюбились и хорошо работа-
ли на Windows XP, могут не установиться на Vista. 
Например, это касается популярного графического 
редактора Corel Draw 13 и многофункционального 
просмотровщика ACDsee 5.0. Или может возник-
нуть другая проблема – программа установилась, 
а русификатор к ней не пошел. 

3) Высокая ресурсоемкость новой системы  
предъявляет жесткие требования к «начинке» 
компьютера. Так, оперативная память должна 
быть не меньше 512 Мб, процессор, как минимум, с 
частотой 2,4-2,6 ГГц. Приветствуется более полная 
версия видеокарты (буквенное обозначение – PRO, 
XT, XTO,GT,GTX). Кроме того, если Windows XP 
располагается на жестком диске на 2-3 Гб, то Vista 
займет уже 7-8 Гб.

4) Дороговизна программы не позволит многим 
«юзерам» официально пользоваться операционной 
системой Vista. Поскольку Microsoft не продает свои 
продукты конечным пользователям, она указывает 
только рекомендуемую цену, а фактическая цена 
покупки может довольно заметно отличаться и в 
меньшую, и в большую стороны. Рекомендованная 
цена Home Basic — 199 долларов, Home Premium 
— 239, Ultimate — аж 399! Русские версии дешевле 
процентов на 20. Можно сэкономить немалую сум-
му, если у вас уже есть легальная копия Windows 
XP или Windows 2000. Обновление обойдется 
примерно вдвое дешевле покупки полной версии. 
Еще меньше стоят ОЕМ версии, которыми можно 
воспользоваться, если вы решите собирать ком-
пьютер сами.

5) Как и в любой новой операционной системе, 
хакеры обнаружили в Vista множественные «дыры». 
Сообщения о них поступают в компанию Microsoft, 
но пока никаких мер производителем системы не 
предпринимается. Ходят слухи о подготовке пакета 
исправлений Microsoft Windows Vista Service Pack 
One (SP1), аналитики высказывают мнение о его 
появлении в октябре-ноябре 2007 года, хотя в планах 
компании этого пункта не значится.

6) И еще одна трудность, которая скорее из об-
ласти привычки – некоторые функции оформлены 
иным, чем ранее, образом, поэтому первое время 
у пользователя могут возникнуть затруднения в 
поиске нужных кнопок и строк меню.

В целом же система производит приятное впе-
чатление – красивая внешне, а серо-желто-зеленые 
тона интерфейса радуют глаз. Обрадует любителей 
эстетики и эффект стеклянности значков – при на-
ведении на них курсора возникает полупрозрачная 
стеклянная тень под ними.

Кроме того, теперь большинство программ будет 
писаться именно под Vista. Так, например, DirectX 10 
уже создан только для новой операционной системы, 
более того, он сразу в нее интегрирован.

Таким образом, рядовому пользователю пока 
больше подходит Windows XP, ну,  а если хочется 
оценить Vista, то при соответствии системным тре-
бованиям новая ОС прекрасно ложится на NTFS, 
форматировать жесткий диск не нужно.

На вопрос отвечал Админ на покое сайта
 region-42.ru KOSHMAR.

Vistа
приходит
в ваш дом

25 мая в школе-ин-
тернате №23 прозвенел 
последний звонок. В 
актовом зале собрались 
дети, родители, учителя 
и воспитатели. Торжес-
твенной и волнующей 
была речь директора 
школы Л.В. Казаковой.

Каждый год педкол-
лектив провожает своих 
воспитанников со слезами 
на глазах, так как привыкает 
к ним душой и сердцем за 
12 лет обучения. Выпуск-
ники отзывались словами 
благодарности о школе, ко-
торая была для них родным 
домом, где они приобрели 
знания и свой первый жиз-
ненный опыт.

По традиции свои поз-
дравления и пожелания 
преподнесли первоклас-
сники. Благотворительный 
фонд «Заречье» подгото-
вил сладкие подарки. А 
творческие коллективы 
ДК «Полысаевец» и ДДТ 
подарили свои выступ-
ления. Вот и прозвенел 
последний звонок. 

Пришла пора сказать 
          вам до свидания.
Ну, что же пожелать 
        вам на прощание?
Хотим вам пожелать
          совсем не много:
Побольше встреч, 
поменьше расставаний,
Идти по жизни 
     правильной дорогой
Без неудач и 
            разочарований.

В добрый путь, доро-
гие выпускники!

Ю. КУЗНЕЦОВА,
 воспитатель школы-

интерната №23.

Во всех уголках на-
шей области продол-
жаются начавшиеся в 
середине мая Дни сла-
вянской письменности 
и культуры Кузбасса. 
Не остался в стороне и 
город Полысаево.

24 мая поздравляли с 
семилетием хор ветера-
нов «Надежда». «Голу-
бой огонёк» - так назвала 
этот праздник ведущая, 
методист ДК «Родина» 
Т.А. Садыкова. Открыл 
праздник директор ДК 
В.М. Ефременко, который 
вручил каждому ветерану 
хора Благодарственное 
письмо за большой личный 
вклад в развитие культуры 
г.Полысаево, а руководи-
тель хора В.В. Кулебакин 
рассказал о работе его 
участников. Музыкальным 
подарком для всех при-
сутствующих стали песни, 
прекрасно исполненные 
вокальным дуэтом ДК «По-
лысаевец» и вокальной 
группой «Любавушки». На 
протяжении всего праздни-
ка звучала весёлая танце-
вальная музыка. Ветераны 
хора лихо отстукивали 
каблучками, исполняя пля-
совые частушки и песни. 
Не обошлось и без игр, 
которые так искусно про-
вела ведущая.

Много было шуток, 
смеха, конкурсов, но реше-
ние было единогласным: 
победила дружба!

Спасибо руководите-
лям ДК «Родина» за заботу 
и внимание. Благодарим 
Т.А. Садыкову за прекрас-
ное мероприятие!

Оно показало – жить 
нашему хору ещё долгие, 
долгие годы!

Ф. КУЛЕБАКИНА, 
староста хора.

Последний
звонок

Нам 7 лет

Документ, удостоверяю-
щий личность, был введён 
в России ещё Петром I. А 
фотографии в него начали 
вклеивать только с 1950 года. 
С тех пор паспорт претерпел 
немало изменений, и сегодня 
он имеет несколько степеней 
защиты от подделки.

В нашей стране, отметила 
О.Н. Плетнёва, начальник 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области в 
г.Полысаево майор внут-
ренней службы, в 14 лет 
гражданин достигает того 
возраста, когда он осознаёт 

своё «я». Получая паспорт, он 
приобретает право отвечать 
за поступки перед собой и 
государством.

Нельзя забывать, что Рос-
сия – это многонациональная 
страна, а значит, её гражданин 
– не только русский человек. 
«Быть гражданином Российской 
Федерации, - сказал в своём 
напутственном слове Валерий 
Зыков, - это большое счастье, 
высокая честь. Государство 
даёт вам право успешно про-
должать дело старшего поко-
ления, налагает определённую 
ответственность». 

Каждый из 19 юных граж-
дан, получивших паспорт из рук 
главы города, произнёс клятву. 
Принимая на себя почётное 
звание граждан России, они 
обещали все знания, силы и труд 
отдавать на благо страны, для 
того чтобы стать настоящими 
хозяевами земли российской. 

Ещё не все ребята, кому 
исполнилось 14 лет, получили 
главный документ. Для первых 
же «ласточек» был устроен на-
стоящий праздник. Став закон-
ными гражданами России, они 
с трепетом прижимали к груди 
только что полученный паспорт, 
испытывая радость и гордость. 
А воспитанники творческих 
коллективов ДДТ поздравили 
новых граждан страны концер-
тными номерами.

Л. ИВАНОВА.

Ты – гражданин
На прошлой неделе в Доме детского творчества состо-

ялась торжественная церемония вручения самого главного 
документа гражданина Российской Федерации – паспорта. 
19 учащихся из всех школ Полысаева по этому случаю 
принимали поздравления главы города В.П. Зыкова.

Идут годы, наш моло-
дой городок изменяется к 
лучшему. Очень хочется 
поделиться с читателями 
газеты своим мнением обо 
всем происходящем.

В первую очередь, конеч-
но, видны внешние изменения 
– растут многоэтажные бла-
гоустроенные дома. Особое 
внимание уделяется чистоте 
улиц, переулков, приусадеб-
ных участков. В большом 
количестве разбиваются цве-
точные клумбы, высаживаются 
кустарники, деревья. Этому 
особенно способствуют кон-
курсы на звания лучшего дво-
ра, подъезда, улицы и т.д.

Отрадно, что растёт насе-
ление города, будем надеяться 
- рождаемость намного превы-
сит смертность. Все больше 
становится многодетных семей, 
и, что важно, они получают 
реальную поддержку, как и 
семьи, решившиеся родить 
второго ребёнка.

Немало внимания уде-
ляется воспитанию подрас-
тающего поколения, ведь за 
ним – будущее нашего горо-
да, государства, их престиж. 
Модернизируются все наши 
школы, растёт число победи-
телей предметных конкурсов 
не только городского, но и 
областного, всероссийского и 
международного уровней.

А сколько труда и средств 
для привлечения молодёжи 
вкладывается всеми органами 
местной власти и  работниками 
культурных учреждений ДК 
«Родина», ДК «Полысаевец», 
Дома детского творчества, Де-
тской школы искусств №54.

Изменяется и парк «Ок-
тябрьский». Там нашей мо-
лодёжи есть где посидеть и 
пообщаться.

Приятно, что уделяется 
внимание и пожилым людям, в 
том числе ветеранам Великой 
Отечественной войны, труда, 
труженикам тыла, инвалидам. 

Для них создаются все условия, 
чтобы отвлечься от одиночес-
тва, болезней, однообразия 
стариковского бытия.

Более 22 лет при библиоте-
ке им.Горького работает клуб 
выходного дня. 34 человека 
ежемесячно встречаются на 
интересных и познавательных 
занятиях: в гости приходят 
и художники, и писатели, и 
поэты. Семь лет существует 
и радует горожан своими 
выступлениями хор ветеранов 
«Надежда».

Обо всей многогранной, 
улучшающейся жизни в Кеме-
ровской области и Полысаеве 
11 мая 2007 года было расска-
зано жителям, собравшимся 
на встречу с представителем 
областной администрации 
В.А. Фроловым и мэром города 
В.П. Зыковым. Успехи есть, но 
и дальше надо много работать, 
чтобы жизнь становилась ещё 
лучше!

В. КНЯЗЕВА.

Хорошеет город

Пожилые люди, порой, 
доверчивы, как дети. И этим 
нередко пользуются мошен-
ники.  Наверное, до тех пор, 
пока у нас есть одиноко жи-
вущие старики, не исчезнут 
и случаи их обмана. Как бы 
ни проявляли о них заботу 
дети и внуки, большую часть 
времени дедушки и бабушки 
находятся одни или обща-
ются со своими, такими же 
пожилыми соседями.

Немало бед выпало на их 
долю. Неизгладимый след ос-
тавили финансовые передряги 
перестроечного периода, когда 
накопленные годами значи-
тельные суммы превратились в 
ничто. Поэтому многие хранят 
деньги по-старинке – дома. 
Оно и понятно – случись что 
(обычно-то эти деньги, так 
называемо, «на смерть»), вот  
она – наличность.

Этим и пользуются нечис-
тые на совесть и руку люди. 
В минувшие выходные по 
классической и уже набившей 
оскомину схеме была обманута 
пожилая женщина 1929 года 
рождения.

Потерпевшая, проживаю-
щая в обычной пятиэтажке по 
улице Бакинская, 8, никогда 
не думала, что произойдёт с 
ней такая история.

А случилось всё следу-
ющим образом. В субботу в 
дверь Ксении Иннокентьевны 
постучала женщина, предста-

вилась работницей Управления 
социальной защиты населения, 
с ней был молодой мужчина. 
Гости с радушной улыбкой 
поздравили бабушку с насту-
пающим праздником Троицы 
и вручили подарок – комплект 
постельного белья.

Расчувствовавшаяся ста-
рушка стала рассказывать о 
своём житье-бытье, пригласи-
ла пройти. Грех не воспользо-
ваться ситуацией, наверное, 
решили мошенники и ошара-
шили хозяйку новостью: «А 
вы знаете, что в стране опять 
деньги меняют? Нет?! Вы что, 
с воскресенья уже новые в 
ходу будут!».

Дальше проще – Ксения 
Иннокентьевна пошла в другую 
комнату и принесла все свои 
сбережения – 17 тысяч рублей. 
Пришедшая объяснила, что 
надо переписать номера всех 
купюр, потому что для обмена 
следует составить специальный 
акт. Получив в руки старушкину 
наличность, мошенница кину-
лась из квартиры. Её спутник 
задержал бабушку – “я сам, 
- говорит, - её догоню”. И, 
естественно, исчез.

О случившемся сообщили 
в милицию, но пока преступ-
ников не задержали, ведутся 
оперативно-розыскные ме-
роприятия.

Известно, что мошенница  
в возрасте 30-40 лет, полного 
телосложения, волосы тёмные, 

была одета в тёмную кожаную 
куртку. О мужчине известно, 
что его возраст 25-30 лет.

Милиция просит граждан 
усилить бдительность. Есть 
элементарные меры, которые 
позволяют снизить риск стать 
жертвой мошенников: 

- Спросите фамилию, имя, 
отчество, место и должность 
пришедшего. Попросите 
предъявить документы.

- Позвоните в организацию 
или учреждение, сотрудником 
которого представился гость, 
выясните, работает ли там 
такой человек.

- Помните, что УСЗН, пен-
сионный фонд, банки и прочие 
учреждения не занимаются 
обменом денег на дому.

- Не забывайте, что в случае 
вручения каких-либо подарков 
от губернатора, главы города 
и т.д., вы не должны платить 
деньги. На то это и подарки!

- Не демонстрируйте свои  
накопления незнакомцам. Это 
ваши деньги, и чужим о них 
знать не нужно!

- А также не разменивайте 
крупные или любые другие 
купюры незнакомым людям. 
Иначе вы рискуете указать 
на место, где хранятся ваши 
сбережения.

Никто не застрахован от 
внимания преступников, но 
печальных последствий можно 
избежать.

С. СТОЛЯРОВА.

Печальная классика - 
снова мошенники

Обратите внимание
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ПРОТОКОЛ №14/3
заседания конкурсной комиссии

оценки конкурсных заявок
 24 мая 2007г.                                       11.00
г.Полысаево                      ул.Кремлевская, 6

1. Предмет конкурса: проектирование Дворца 
культуры. 

2. Состав   комиссии: на заседании комиссии 
присутствовали: председатель комиссии: Кохась 
Наталья Петровна; члены комиссии: Иваненко Елена 
Максимовна, Изгарышева  Анастасия Сергеевна, 
Станчева Ольга Ивановна, Апарина Лариса Павловна 
- секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является: Управ-
ление капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Адрес электронной почты: uks-
polysaevo@lnk.kuzbass.net.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе  была проведена 
3.05.2007 года в 11-45 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6 (протокол вскрытия  конвертов 
№14/1 от 3.05.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была проведена 15.05.2007г. в 11.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (протокол 
вскрытия  конвертов №14/2 от 15.05.2007г.).

Процедура оценки конкурсных заявок прово-
дилась 24.05.2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6 (актовый зал) в 11.00.

4. В результате рассмотрения заявок участников 
конкурса на соответствие заявленным критериям, 
указанным в конкурсной документации, комиссией 
выявлено:

Участник: ООО «Центр театральных техноло-
гий».

Генеральный директор: Пинус Наталья Ива-
новна.

Адрес: г.Новосибирск, проспект Академика Лав-
рентьева, 17.

Цена контракта: 8000,00 тыс.руб.
Срок выполнения работ: по согласованию с за-

казчиком.
Качество работ, услуг: лицензия №ГС-6-54-01-26-0-

5408188679-008540-1. Участник обязуется выполнить 
проектные работы в соответствии с требованиями 
действующих норм проектирования (ГОСТ и СНиП), 
несёт ответственность за качество выпускаемой про-
ектно-сметной документации.

Объём предоставления гарантий качества: учас-
тник размещения заказа участвует в получении 
положительного заключения экспертизы проекта,  
устраняет замечания, выданные экспертами и 
согласующими службами безвозмездно, т.е. без 
дополнительной оплаты. 

Участник: ОАО «Сибирская научно-производс-
твенная инвестиционная фирма строительных 
материалов» («СибНИИстромпроект»).  

Генеральный директор: Арнольд Александр 
Васильевич.

Адрес: 654006, г.Новокузнецк, ул.Пирогова, 9.
Цена контракта: 6886,22 тыс.руб.
Срок выполнения работ: до 1.09.2007г.
Качество работ, услуг: лицензия №ГС-6-42-02-

26-0-4217013242-003600-3 от 29.12.2006г. Участник 
обязуется выполнить проектные работы в соответствии 
с требованиями действующих норм проектирования 
(ГОСТ и СНиП), несёт ответственность за качество 
выпускаемой проектно-сметной документации.

Объём предоставления гарантий качества: учас-
тник размещения заказа  участвует в получении 
положительного заключения экспертизы проекта,  
устраняет замечания, выданные экспертами и 
согласующими службами безвозмездно, т.е. без 
дополнительной оплаты. 

Участник: ООО «Архитектурная мастерская 
Тоскина».

Генеральный директор: Тоскин Евгений Генна-
дьевич.

Адрес: г.Бийск, ул.Турусова, 9-5.
Цена контракта: 8350,00 тыс.руб.
Срок выполнения работ: стадия «П» - 01.08.2007г., 

прохождение государственной экспертизы до 
1.09.2007г., стадия «РД» - до 1.10.2007г.

Качество работ, услуг: лицензия №ГС-6-22-02-26-
0-2204008192-003208-2.

Участник обязуется выполнить проектные работы 
в соответствии с требованиями действующих норм 
проектирования (ГОСТ и СНиП), несёт ответствен-
ность за качество выпускаемой проектно-сметной 
документации.

Объём предоставления гарантий качества: учас-
тник размещения заказа  участвует в получении 
положительного заключения экспертизы проекта,  
устраняет замечания, выданные экспертами и 
согласующими службами безвозмездно, т.е. без 
дополнительной оплаты. 

5. Проанализировав заявки и сопоставив крите-
рии оценки, изложенные в информационной карте, 
комиссия пришла к выводу: 

• срок выполнения работ соответствует требованиям 
конкурсной документации у ООО «Центр театральных 
технологий» и ОАО  «Сибирская научно-произ-
водственная инвестиционная фирма строительных 
материалов» («СибНИИстромпроект»);

• объём предоставления гарантий качества оди-

наков у всех участников конкурса;
• цена контракта у  ОАО  «Сибирская научно-про-

изводственная инвестиционная фирма строительных 
материалов» («СибНИИстромпроект») более выгодная 
и составляет 6886,22 тыс.руб.

Следовательно, более выгодные условия предло-
жены ОАО  «Сибирская научно-производственная 
инвестиционная фирма строительных материалов» 
(«СибНИИстромпроект»).

Принято решение присудить места:
Первое место - ОАО «Сибирская научно-произ-

водственная инвестиционная фирма строительных 
материалов» («СибНИИстромпроект»), генеральный 
директор - Арнольд Александр Васильевич, адрес: 
654006, г.Новокузнецк, ул.Пирогова, 9, цена контракта 
-  6886,22 тыс.руб.

Второе место - ООО «Центр театральных техноло-
гий», генеральный директор - Пинус Наталья Ивановна, 
адрес: г.Новосибирск, проспект Академика Лаврен-
тьева, 17,  цена контракта - 8000,00 тыс.руб.

Третье место - ООО «Архитектурная мастерская 
Тоскина», генеральный директор - Тоскин Евгений 
Геннадьевич, адрес: г.Бийск, ул.Турусова, 9-5,  цена 
контракта: 8350,00 тыс.руб.

6. Комиссией принято решение: в течение трех 
дней с момента подписания настоящего протокола 
направить проект  муниципального контракта на 
проектирование Дворца культуры  ОАО  «Сибирская 
научно-производственная инвестиционная фирма 
строительных материалов» («СибНИИстромпроект») 
для подписания.

7. Настоящий протокол подлежит размещению 
на официальном сайте г.Полысаево.

ПРОТОКОЛ №32 
заседания конкурсной комиссии по рас-

смотрению единственной заявки
29.05.2007г.                               г.Полысаево

1. Наименование предмета запроса на открытый 
конкурс: ремонт внутренних помещений здания 
Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Полысаево, ул.Бажова, 3.

2. Состав конкурсной комиссии: на заседании 
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 
присутствовали: председатель конкурсной комис-
сии: Загорулько Юрий Иванович - начальник УСЗН 
г.Полысаево; члены конкурсной комиссии: Юрьева 
Надежда Александровна - директор Центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов г.Полысаево, Шабалина Людмила Алек-
сандровна - зам.начальника Управления социальной 
защиты населения г.Полысаево, Здорнова Людмила 
Александровна – главный бухгалтер Управления 
социальной защиты населения г.Полысаево, Исаева 
Ирина Ефстафьевна - директор детского приюта 
«Гнездышко»; секретарь конкурсной комиссии - 
Пахоменко Денис  Владимирович.

3. Муниципальный заказчик: Управление соци-
альной защиты населения г.Полысаево. Почтовый 
адрес: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а.      

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе была проведена конкур-
сной комиссией в период 17 мая 2007 года,  начало в 
13.00 (местного времени) до 13.10 (протокол вскрытия 
конвертов с заявками в открытом конкурсе №31) по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12.

5. Процедура рассмотрения конкурсных заявок 
на участие в открытом конкурсе  была проведена 
конкурсной комиссией  29 мая 2007г. с 8.00 до 9.00. по 
адресу:  г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12.

 6. На процедуре рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе была представлена 
единственная заявка: ООО «Ризалит».

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 
на участие в открытом конкурсе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в 
конкурсной документации, и приняла решение при-
знать участником конкурса единственного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, ООО«Ризалит», г.Ленинск-Кузнецкий, 
652517, ул.Зварыгина, 18-212. Признать конкурс не-
состоявшимся в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» и заключить муниципальный контракт 
с единственным участником конкурса на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией.

8. Цена муниципального контракта: 348 363 
(триста сорок восемь тысяч триста шестьдесят 
три) рубля.

9. Протокол рассмотрения заявок составлен 
в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется 
путем включения в него условий исполнения конт-
ракта, предусмотренных извещением о проведении 
открытого конкурса и цены, предложенной участником, 
подавшим единственную заявку, заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать его участнику, подавшему единственную 
заявку в проведении открытого конкурса.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте г.Полысаево и опубликованию 
в газете “Полысаево”. 

С крупного выигрыша начали открытое 
первенство города Ленинска-Кузнецкого 
юные футболисты команды «Заречье» 
(тренер Юрий Хмельницкий). Кстати, «заре-
ченцы» - единственная полысаевская команда, 
которая участвует в этом турнире. Подопечные 
Юрия Кузьмича разгромили 5:0 «Звезду». В 
следующем туре наши футболисты, возраст 
которых не превышает 13 лет, встретятся с 
«Малышом».

Всухую

Сильнейшие в России
С медалями вернулись домой наши 

спортсмены Николай Полетаев и Андрей 

Опшин с ХХV юбилейного чемпионата 
России по гиревому спорту, который 
проходил в столице Бурятии Улан-Удэ. 
В соревнованиях участвовали более ста 
гиревиков из 24 регионов Российской  Фе-
дерации.

Николай, выступая в весовой категории 
свыше 90кг, стал серебряным призёром, 
толкнув двухпудовый снаряд 101 раз, а в 
сумме двоеборья его результат 182,5. Ан-
дрей выступал в весовой категории до 90кг 
и завоевал бронзу. Его показатель (рывок 
и толчок) 176. Полысаевцы уступили силь-
нейшим спортсменам из Челябинска.

Спонсорскую помощь нашим атлетам 
оказали администрация города и разрез 
«Моховский».

Наш корр.

Спорт

26-27 мая на стадионе СК 
«Юность» открылся футбольный 
сезон СУЭК. Право обновить засе-
янный специальной травой газон 
получили юношеские команды 
кузбасских предприятий Сибирской 
угольной энергетической компании. 
Четвертый открытый турнир был 
посвящен Международному Дню 
защиты детей.

Второй год подряд в соревнованиях 
участвует команда, представляю-
щая шахту «Октябрьская». 15 ребят, 
тренирующихся на базе ДЮКФП, с 
волнением ждали игры. Их чувства 
понятны – детскому футбольному 
коллективу два года, и среди игроков 
в основном новички.

По итогам состязаний четвёртый 
год подряд победил опыт сложившейся 
уже команды шахты «Комсомолец», она 
будет играть в областном первенстве 
по футболу. Наши ребята заняли лишь 
пятое место – сказалось отсутствие 
практики турнирных игр. На счету 
команды пять голов – три в матче с 
командой шахты им.С.М. Кирова и 
два – с шахтой им.7 Ноября.

Все участники, независимо от 
занятого места, получили призы от 
СУЭК, от предприятий-участников и 

предпринимателей.
Игрокам шахты «Октябрьская» 

вручены персональные призы. Владу 
Верятину - как самому молодому 
игроку, а Жене Счастливцеву – «За 
волю к победе». Даже в самые, ка-
залось бы, безнадёжные моменты 
Женя кидался в бой и старался спасти 
положение.

Подготовил к турниру наших маль-
чишек тренер Роман Хуснутдинов, сам 
с 12 лет занимающийся футболом. Он 
играл и в юношеском составе «Кузбас-
са», за сборную шахты «Октябрьская», 
два сезона в «Заре», а кроме того, у 
Романа восемь лет подземного стажа 
на горномонтажном участке.

«То, что наши ребята не заняли 
призовое место, ничего страшного, 
зато они вживую увидели, как хорошо 
можно играть и к чему нужно стремить-
ся», - таково мнение тренера.

Впереди, летом, будет много спор-
тивных состязаний среди угольных 
предприятий СУЭК, в том числе для 
детей и молодёжи.

2 июня состоится блиц-турнир по 
футболу среди взрослых команд. Среди 
участников – шахты «Октябрьская» и 
«Полысаевская».

С. РЯЗАНОВА.

СУЭК начала реализацию до-
полнительного комплекса мер для 
обеспечения безопасных условий 
труда на своих шахтах в Кемеров-
ской области. Для предотвращения 
несчастных случаев на производстве 
предприятия Ленинск-Кузнецкого 
филиала компании будут активно 
использовать зарубежный опыт, в 
частности, вести повседневную аги-
тационную работу среди трудового 
персонала, призванную обеспечить 
неукоснительное исполнение инс-
трукций по технике безопасности. 
Также предполагается дополнитель-
ное материальное стимулирование 
трудящихся при работе без травм 
и аварий в течение определенного 
промежутка времени.

Кроме того, на предприятиях про-
должаются систематические плановые 
и внеплановые проверки с целью 
выявления работников, находящихся 
в наркотическом или алкогольном 
опьянении. Перед спуском в горные 
выработки шахтеров проверяют на 
наличие курительных и зажигательных 
принадлежностей.

Помимо мер контроля соблюдения 
техники безопасности СУЭК продолжит 
реализацию инвестиционной програм-
мы, направленной на обеспечение 
противоаварийной устойчивости шахт. 
В 2007 году на закупку современного 
оборудования и реализацию проекта 
по дегазации угольных пластов будет 
направлено свыше 950 млн. рублей.

Между тем, Ростехнадзор провел 
комплексную проверку состояния 
промышленной безопасности на 
кузбасских шахтах СУЭК. Комиссия 
выявила ряд нарушений, которые в 
течение нескольких часов были уст-
ранены. «Основной принцип работы 
компании – уголь не должен добы-
ваться любой ценой, - подчеркивает 
управляющий Ленинск-Кузнецким 
филиалом СУЭК Владимир Баскаков. 
– Поэтому мы только приветствуем 
подобные проверки на наших пред-
приятиях, ведь они указывают нам 
на недостатки, которые мы сможем 
оперативно устранять. Мы будем и 
сами останавливать добычу угля на 
участках, допускающих нарушения 
требований охраны труда».

Спилка деревьев, очистка проезжей 
части и тротуаров, уборка мусора на 
остановочных павильонах, посадка 
цветов, уход за газонами – вот далеко 
не полный список дел, которыми всё 
лето занимаются обслуживающие 
организации города.

Радует глаз зелень, но, как го-
ворится, всё должно быть в меру. И 
работники ОАО САХ под руководством 
Т.А. Богачёвой, мастера по благоуст-
ройству, скашивают траву на газонах. 

Причём, делают это не газонокосилками, 
а обыкновенными литовками. И на то 
есть причина. На улице стоят дождливые 
дни, трава сырая, отчего техника быстро 
забивается, и её приходится чистить. 
Вручную, по мнению мужской половины 
бригады, гораздо удобнее. У женщин 
работа тоже непростая. Граблями уби-
рают подсохшую зелень, собирают её 
в мешки и – в кузов грузовой машины, 
которая увозит траву на свалку.

Л. ИВАНОВА.

Санитарная пятница

Чисто и красиво

Дополнительные меры

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Есть лучшие
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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!

Какое счастье – быть рядом с любимым 
человеком! И не просто каждый день видеть 
его, а иметь право называться законной женой, 
ждать его у окна, делить проблемы и радости 
пополам. Замечательно всё складывается. У 
них будет настоящая, крепкая семья. И пусть 
без невзгод и семейных туч не обойдется, 
все равно они будут счастливы.

Доченька моя!

Веселые сестренки Катя и Таня.

Алеша Терехов. Очень улыбчивый и добрый мальчик.

Один,
единственный
Так думала Вера, глядя 

на спящего Сергея. Именно 
сегодня ей почему-то не 
спалось. Наверное, пере-
полняли эмоции. Они поже-
нились всего неделю назад, 
но девушке казалось, что 
дорогой ей человек всегда 
был рядом. Между ними 
мало общего, но, возможно, 
именно в этом и заключается 
секрет взаимного притяже-
ния. Вера и Сергей понимали 
друг друга, что называется 
с полуслова, бесконечно 
доверяли и понимали.

Страшно подумать, но 
ещё каких-то полгода назад 
они не были знакомы и даже 
не слышали друг о друге. 
Вера училась в институте в 
другом городе, была одной 
из лучших студенток. Не-
однократно ей предлагали 
аспирантуру, но девушка 
отказывалась – в родном 
городе жила её мама, жила 
совершенно одна. Вера 
просто не могла оставить 
единственного дорогого ей 
человека. «И у нас можно 
хорошую работу найти», 
- утешала себя она. 

Сергей был совсем дру-
гой. С детства родители, а 
позже учителя не знали с 
ним сладу. Но все отмечали 
положительную черту хули-
гана – Сережка никогда и ни 
при каких обстоятельствах не 
лгал. Будучи подростком, он 
потерял мать. Горе изменило 
его характер, парень стал 
ответственнее и серьёзнее. 
Среди друзей по-прежнему 
слыл балагуром, но в хули-
ганистых выходках больше 
участия не принимал и плохих 
поступков не совершал. 

Знакомство с Верой 
поначалу воспринял как 
мимолетную встречу. Де-
вушка, конечно, интересная, 
и внешне, и по разговору. 
Привлекает. Но  только 

вряд ли им заинтересуется. 
В жизни Сергея было не 
так уж много девушек, как 
казалось на первый взгляд. 
Вера же была для него со-
вершенством. Но самое 
главное – она искренне 
любила его, относилась с 
открытой душой. И потому 
Сергей мог абсолютно чес-
тно сказать: «Ты, Верочка, 
у меня одна, самая-самая 
любимая, единственная». 

Испытание
детством

Почти год они прожили 
радостно, безоблачно. Вера 
была счастлива - интуиция не 
обманула её, а мечты сбыва-
лись. С Сергеем все склады-
вается замечательно, мама 
жива-здорова, а она, Вера, 
нашла себе хорошую работу. 
Однажды, когда делилась с 
мамой своими радостными 
впечатлениями, пожилая 
женщина вдруг вздохнула: 
«Что-то страшно мне от тво-
его счастья, доченька. Гнать 
бы от себя дурные мысли, 
да не получается. Если уж 
бог столько счастья дает, 
то и испытание обязательно 
посылает». Вера от этих слов 
только отмахнулась.

Как-то вечером Сергей 
пришел позже обычного. Тако-
го с ним никогда не случалось. 
Хмурый, неразговорчивый, он 
сразу прошел в спальню и лег 
на кровать. Рассказать о слу-
чившемся Вере он решился 
только поздно вечером.

«Дочка у меня есть. Я 
и сам не знал, думал, врет 
мне бывшая любовь. Да и 

не любовь вовсе, а так, под-
ружка. А теперь она уезжать 
собирается за границу, ребе-
нок мешает. В детский дом 
сдаст, если я не заберу. А 
дочка моя, это точно. Видел 
её сегодня. Копия».

Вера сразу сказала: «Я 
от тебя уйду!». И вправду, 
собрала сумку и ушла к 
матери. Но та, после долгих 
уговоров и увещеваний, все-
таки смогла убедить дочь: 
«Верочка, ведь ты его лю-
бишь. И не виноват Сергей, 
что так вышло. Дети – это 
подарок, нельзя от детского 
горя отворачиваться».

Тщательно приготовив-
шись к встрече, накупив кучу 
детских вещей и игрушек, 
ждала Вера своего мужа 
и внезапно появившуюся 
трехлетнюю дочь. В ожида-
нии приезда Сергея и Анюты  
девушка нервно ходила по 
квартире. И даже на дверной 
звонок отреагировала не 
сразу. А больше всего она 
боялась, что не сможет вы-
держать это испытание чужим 
для нее ребенком, сорвется и 
все семейное счастье вдруг 
разобьется. 

Девочка встретила ее 
холодно. Насупившаяся, 
поглядывая на Веру из-под 
нахмуренных бровей, Анюта 
молча выполняла все, что 
говорили ей Сергей и Вера. 
Казалось, малышка ничего 
не чувствует, а функциони-
рует, как машина. Возможно, 
именно эта реакция девоч-
ки окончательно убедила 
Веру в решении идти до 
конца и завоевать детское 
сердечко.

Самая настоящая
Все, кто знал Веру, 

ее характер, удивлялись 
– насколько терпеливо и 
искренне относилась она к 
новоявленной дочке. А глав-
ное, Сергей почувствовал, 
что жена любит его по-на-
стоящему, а Анютка только 
способствует укреплению 
их семьи. Вот только сама 
девочка никак не шла на кон-
такт. Словно маленький ёжик 
она кололась иголками, когда 
Вера пыталась приласкать 
ее или поцеловать на ночь. 
Не помогали ни купленные 
дорогие игрушки, ни совмес-
тные походы в магазин или 
в парк развлечений.

Так прошел почти год. 
Анюта ходила в детский сад, 
воспитатели знали ситуацию 
и всячески старались обойти 
подводные камни. Вера же 
продолжала вести себя как 
подобает настоящей матери. 
Она привязалась к девочке, 
и ее любовь к дочке не была 
просто показной.

На 8 Марта в детском 
саду был праздник. Вера, 
в числе других родителей, 
сидела на скамейке и наблю-
дала, как ребята пели для них 
песни, танцевали. В конце 
мероприятия воспитатель 
предложила детям подарить 
мамам сюрпризы, которые 
они приготовили сами. Ма-
лыши радостно побежали, и 
лишь одна Анюта осталась 
сидеть на стульчике. Вера 
была к этому готова, а потому 
просто взяла девочку за руку 
и повела одеваться.

Уже вечером, когда Сер-
гей ушел на работу, Анютка 
тихонько подошла к Вере. 
Протянула ей сложенный 
вчетверо листок. Рисунок с 
большими буквами «МАМА» 
Вера развернула дрожа-
щими руками. «Это тебе, 
мама», - почти шепотом 
сказала девочка.

Е. СОЛОВЬЕВА. 

- Дорогой, я похожа на иде-
альную женщину?

- Нет, ты нечто большее!
- Да? И насколько?
- Ну, килограммов на 50...

- Откуда у тебя фингал?
- Вчера друг вернулся из сва-

дебного путешествия.
- И что?
- Так это же я уговорил его 

жениться.

- Сэр, можно пройти через ваше пастбище? Я опазды-
ваю на двухчасовой поезд.

- Конечно, проходите, сэр. А если вас увидит наш бык, 
вы и на часовой успеете!

- Можно попросить у вас шариковую ручку?
- Конечно. Шарик, дай дяде лапку!

Улыбнитесь
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Кажется, ещё вчера ваш ребё-
нок был уступчивым, мягким и 
податливым, как пластилин, а 
сегодня перед вами стоит вредное, 
капризное существо и то и дело 
упрямо твердит: «Нет! Я сам! Не 
хочу! Не буду!». Иногда кажется, 
что он специально все делает 
вам назло… «Ребёнка как будто 
подменили! Что с ним происходит? 
Кончится это когда-нибудь или 
нет?!» - спрашивают друг друга 
родители.

Обычный процесс 
взросления

На самом деле ничего сверхъ-
естественного не происходит. 
Просто, взрослея, малыш неиз-
бежно начинает воспринимать 
себя отдельно от взрослых и поэ-
тому пытается всеми возможными 
для него способами подчеркнуть 
свою самостоятельность. Более 
того, чем выше он поднимается по 
возрастной лестнице, тем сильнее 
и осознаннее у него потребность 
в самоутверждении, и он более 
настойчиво требует признания 
собственной независимости. 
Если, например, трехгодовалому 
малышу важен сам факт того, что 
он без вашей помощи зашнуровал 
ботинки или выбрал одежду для 
прогулки, то шестилетний ребё-
нок уже хочет понять, почему вы 
ему запрещаете или, напротив, 
разрешаете что-либо делать. 
Другими словами, он становится 
осознанно самостоятельным, 
начинает воспринимать себя 
как личность. И поэтому остро 
реагирует на любые проявле-
ния авторитарности со стороны 
родителей. Отсюда и упрямство 
– своеобразная броня, защита 
от влияния взрослых. Как же мы 

чаще всего реагируем на подоб-
ные, как нам кажется, беспри-
чинные приступы упрямства? Не 
обращаем внимания на малыша и 
делаем то, что считаем нужным. 
Одергиваем его и требуем немед-
ленно прекратить капризничать, 
а если и это не действует, ставим 
его в угол. Чего же добиваемся 
в результате? Мы рискуем стать 
родителями сломленного, безу-
частного, безликого ребёнка. Как 
же надо вести себя родителям в 
этот «кризисный» период?

Правильная линия
поведения

 
Обвиняя своего малыша в уп-

рямстве, прежде всего посмотрите 
на себя со стороны, подумайте: не 
упрямы ли вы сами? Может быть, 
вам все-таки нужно стать более 
гибкими в вопросах воспитания 
и учитывать изменения, проис-
ходящие в психике ребёнка? Не 
требуйте от него беспрекословного 
послушания и неукоснительного 
соблюдения режима дня. Иногда 

можно и пообедать чуть позже, 
и погулять подольше. Не ведите 
борьбу по разным пустякам. Ведь 
он хочет видеть в вас не только 
маму и папу, но ещё и людей, 
которые считаются с его мнением, 
прислушиваются к тому, что он 
говорит. А чтобы лучше понять 
своего малыша, старайтесь поча-
ще вспоминать своё собственное 
детство.

Если вы сможете проявить 
чуткость и понимание к ребёнку 
в этот период его жизни, то тем 
самым заложите фундамент вза-
имопонимания в будущем.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Когда малыш капризничает на улице

Прежде всего не реагируйте на это слишком эмоциональ-
но. Ведь нередко мы начинаем «дергать» и стыдить ребёнка 
потому, что испытываем неловкость перед окружающими. 
Конечно, неприятно, что посторонние люди стали невольными 
свидетелями вашего конфликта, но это не должно смущать вас. 
Подумайте о том, что у них тоже есть дети, которые так же, как и 
ваш ребёнок, могут устроить маленький публичный скандальчик. 
Вместо требования прекратить крик обнимите и приласкайте 
ребёнка. Постарайтесь переключить его внимание на что-нибудь 
другое или обратить все в шутку. И только когда он окончательно 
успокоится, следует рассказать ему о своих реальных чувствах. 
При этом можно сказать: «Я очень люблю тебя, но когда ты так 
себя ведёшь, мне становится за тебя стыдно».

ДЕТСКИЕ ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Отнеситесь к страхам вашего ребёнка со всей серьёзностью: 

выслушайте его, когда он рассказывает вам о своих опасени-
ях.

Предложите вашему ребёнку прочитать или просмотреть 
что-нибудь страшное, чтобы окончательно решить, стоит ли 
этого бояться. Но не вовлекайте его силой в ситуации, которые 
могут быть для него слишком тяжелыми, только для того, чтобы 
воспитать у него смелость. Одни дети учатся плавать, просто 
прыгнув в реку, другие все лето глядят в воду с берега до того, 
как решиться в нее окунуться. Уважайте эти различия.

Важно все, что говорит ребёнок, воспринимать серьёзно, 
так как часто дети прямо или косвенно могут сообщать о том, 
что их кто-то обижает, или что их что-то пугает,  может быть, 
родители делают что-то, что их пугает.

Помогите своему ребёнку найти способ справиться с ситу-
ацией. Постарайтесь справиться с ситуацией. Постарайтесь 
вместе найти несколько вариантов или, если ребёнок ещё 
совсем маленький, предложите ему различные варианты сами. 
Это поможет ребёнку почувствовать себя увереннее, так как 
у него появится выбор, и вы в его глазах станете активным 
защитником.

Научите ребёнка справляться с ситуацией постепенно, 
небольшими шагами. Например, если он боится темноты, 
оставьте ночник. Если он думает, что не может спать один 
в комнате, поцелуйте его ладошку много раз и скажите, что 
каждый раз, когда он будет без вас скучать, то может открыть 
свой кулачок и взять оттуда один поцелуй. Если он думает, 
что в кладовке или под кроватью обитают чудовища, обыщите 
все помещение вместе с ним до того, как он ляжет спать, и 
оставьте ему фонарик.

Ребёнок должен знать, что естественно испытывать чувство 
страха, но оно не должно его сковывать, так как есть кто-то, 
кто воспринимает его серьёзно и поможет ему справиться со 
своими страхами. Он может сам справиться со своими страхами 
или искать успокоения у своих родителей. Если десятилетний 
ребёнок настаивает на просмотре фильма ужасов, позвольте 
сделать ему это, так как чаще здесь идёт не борьба за фильм, 
а борьба за свою самостоятельность. Пусть он смотрит фильм 
один, если вы сами не желаете его смотреть, но при этом вы 
можете сказать ему, что если он захочет к вам обратиться, то 
вы будете в соседней комнате.

Часто родители сами чего-то боятся и перекладывают эти 
страхи на своих детей.

Например, мама боится, что её двухлетний ребёнок упадет 
с детской горки, и поэтому она запрещает ему кататься с неё, 
хотя малыш физически вполне к этому готов. Здесь страх мамы 
передаётся ребёнку, и тот может ещё чувствовать себя неуве-
ренно и на других горках. В этой ситуации хочется отметить, 
что чем меньше дети ограничены в своих исследованиях, тем 
увереннее они себя чувствуют и никогда не будут браться за 
то, что им не под силу.

Определите для себя и ребёнка точно, чего именно он опаса-
ется, например, сказав: «Ты боишься оставаться один в тёмной 
комнате, потому что тебе кажется, что в темноте кто-то есть, и 
поэтому ты хочешь спать при свете».

Родители часто манипулируют страхами своих детей, на-
пример, говоря: «Если ты не будешь слушаться, то я выключу 
в комнате свет!» и т.п.

Это только усиливает страхи ребёнка и унижает его как 
личность. Предложите ему свою помощь, но не пытайтесь сами 
объяснить его чувства.

ацией. Постарайтесь справиться с ситуацией. Постарайтесь 

выслушайте его, когда он рассказывает вам о своих опасени-

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
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Говорят дети

Никита (3,5 года) увидел свисающие с крыши 

дома сосульки: “Ой, мама, носики от снеговиков 

висят!..” 

Мите 3,5 года.
Играют с папой в доктора. Папа что-то подает:
- Пожалуйста, доктор!Митя:
- Спасибо, человек! 

4-летний Саша внимательно смот-
рит, как его сестра играет на пианино, 
и рассуждает:

- Газ есть, сцепление есть, а где 
же тормоз?

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Алеше 5 лет.
Изучали азбуку: это - ар-

буз, буква А, это - барабан, 
буква Б, это - этажерка, буква 
Э и т. д. На следующий день 
закрепляем. Все называет 
правильно, на букве Э ответ: 
“Это буква Ж”. 

- Почему, сынок?
- Ты же сказала: это - 

Жерка.
(этажерка) 

Алеше 4 года.
Пьет молоко с медом:- Я выпил так много молока, что ско-ро стану выше папы и шире... мамы!!! 

Милене 3 года.

- Милена, это ты обсыпала 

Юлю песком?

- Нет!
- А может, Юля сама обсы-

палась?
- Да! А я ей помогала! 

Ангелочек
с коготками

Велики ли глаза 
у страха?

Внезапные и порой непонятные приступы упрямс-
тва маленького человечка могут измотать нервы даже 
терпеливых родителей.

Вспомните детство: наверняка родители пугали 
вас какими-нибудь невообразимыми чудищами 
вроде серого волчка, который, если вы не будете 
слушаться, утащит вас за бочок. Многим маленьким 
человечкам подобный образ внушает настоящий 
ужас, и они становятся покладистыми и послушными. 
Все это далеко не безобидно. Зачастую маленькие 
дети сами придумывают себе страхи, которые 
серьёзно влияют на детскую психику, вплоть до 
того, что может развиться невроз. Родители должны 
помогать ребёнку преодолевать страхи.

- Алинка, почему ты не рассказала стихот-
ворение своим крестным?

- Я не хотела испортить им настроение. 

Димка увидел у дедушки но-
вые ботинки и спрашивает:

- О, дед, ты себе новые 
ноги купил? 
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Храм прп. Серафима Саровского в г.Полысаево ПРИ-
МЕТ на работу библиотекаря с окладом 4,5 тысячи рублей. 
Условия: высшее библиотечное образование; православное 
вероисповедание. Обращаться: г.Полысаево, ул.Заречная, 
1, храм прп. Серафима Саровского, т. 2-45-75.

Организации, учреждения и промышленные пред-
приятия, желающие принять участие в конкурсе “Луч-
шая территория и внешний вид фасадов зданий”, 
просим подавать заявки в МУ “Управление заказчика” 
до 10.06.2007 года. Об условиях конкурса сообщено в 
газете “Полысаево” №19 от 11.05.2007 года.

Внимание!
ОАО «Ленинское шахтоуправление» собирается 

получить лицензию по обращению с опасными от-
ходами.

Все замечания и рекомендации сообщать по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ОАО «Ленинское 
шахтоуправление», телефон: 4-30-35.

Семья Мисалёвых благодарит родных, друзей 
и близких за моральную поддержку и помощь в 
похоронах сына, мужа и отца Мисалёва Сергея 
Владимировича.

ВНИМАНИЕ!
Департаментом потребительского рынка и пред-

принимательства объявлен конкурс инвестиционных 
проектов среди субъектов малого предприниматель-
ства. Срок предоставления конкурсных документов с 25 
мая 2007 года по 25 июня 2007 года. Телефоны для 
справок: 8-384-2-58-50-47; 2-43-40.

ПРОДАМ 4-комнатную «ленинградку», 3/9, 
по ул.Крупской. Телефон: 4-40-85.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение №22941 от 
16.05.1999 года на имя Велякина Ивана Прокопьевича 
считать недействительным.

Приглашаем посетить новый магазин – 
товары для детей 

«ÑÎËÍÛØÊÎ». 
Детская обувь, носочки, зонты, игрушки. Для 

самых маленьких: подгузники, косметика детская, 
погремушки. Ждём вас: магазин «Солнышко» в ТК 
«Матрица».

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/12 06587074 на имя Ивлевой 
Екатерины Андреевны считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в районе «Зари», 
1/5 кирпичного дома. Телефон: 8-913-283-5959.

Уважаемые горожане!
26.06.2007 года в актовом зале администрации 

города в 14.00 состоятся публичные слушания по 
проекту Генерального плана города.

По техническим причинам в объявлении в газете 
«Полысаево» от 11.05.2007 года дату проведения 
публичных слушаний 14.06.2007 года считать не-
действительной.

Видеосъёмка прекрасного качества и техники ис-
полнения, профессиональный и интересный монтаж на 
DVD-диске сохранит ваши воспоминания на долгое время. 
Быстро и недорого. Телефон: 8-950-591-9365.

ПРОДАМ картофель по цене 70 руб. за ведро, 
ул.Коммунаров, д. 81а, Ф.К. Фейлер.

Коллектив ЦБС им.М. Горького выражает глу-
бокое соболезнование ветерану библиотечного 
труда Галине Александровне Беликовой в связи 
со смертью мужа

 Беликова Владимира Ивановича.

Дорогих, любимых родителей 
ИВАНА ИВАНОВИЧА И 

ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ МИХО 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Обнимаем, 
                     поздравляем 
в ваш чудесный 
                          юбилей.
И от всей души желаем 
здоровья, счастья, 
                  светлых дней!

Дети, сноха, зять, внуки.

Кемеровский 
технологический

 институт пищевой 
промышленности

Представительство 
г.Ленинск-Кузнецкий

приглашает на заочное обучение
 6 и 4 года обучения по специальностям:

•  «Экономика и управление на 
                                              предприятиях» 
•  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
•  «Товароведение и экспертиза товаров»
•  «Технология хлеба, кондитерских 
                                  и макаронных изделий»
•  «Технология продуктов общественного 
                                                           питания»

Документы (подлинник и копия):
- документ об образовании (заверенная у 

нотариуса копия);
- 6 фотокарточек – 3х4; паспорт;
- свидетельство о браке при смене фами-

лии.

Адрес: ПУ №17, пр.Текстильщиков, 4/4.
Телефон: 2-26-60

(Лицензия от 5.05.2004г. А №156910)

ПРОДАМ дом по ул.Ажурная, 3. Телефон: 
8-904-991-10-74.

Ярмарка–выставка
4 июня

в ДК «Полысаевец» 
от Новосибирских фабрик 

«Синар» и «Виолант» 
мужские костюмы и 

брюки
В большом ассортименте 
мужская и женская 

одежда.

МЕНЯЕМ большой дом в с.Мохово на однокомнатную 
квартиру в г.Полысаево. Телефон: 8-951-173-50-82.

Добрые строки
Благодарю за лечение и внимательное, доброе 

отношение участкового врача Татьяну Николаев-
ну Крахматову и участковую медсестру Наталью 
Николаевну Демидову. Они буквально поставили 
меня на ноги за короткий срок. 

С уважением и благодарностью
 ветеран труда М.Н. Михайлова.

2 июня во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные 
специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый и детский), 
ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

ТЕПЕРЬ И НА ВОЛНЕ 101,3 
КУЗБАСС-FM!

Уважаемые горожане, вы можете поздра-
вить своих родных и близких с Днем рождения 
и торжественной датой в программе поздрав-
лений “Музыкальная открытка” по субботам 
в 18.45.

Заказы принимаются 
в МУ “Полысаевский Пресс-центр”.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/002121340 на имя Гусевой 
Светланы Викторовны считать недействительным.

ПРОДАМ ВАЗ-21093, 2000 года выпуска, цвет 
сине-зеленый серебристый. Тел.: 8-906-925-19-
41, 2-20-84 (вечером).

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Мо-
лодежная, 19.

Телефон: 8-903-942-58-09.

Дорогие полысаевцы!
Смотрите в эфире 37 канала РЕН ТВ (г.Полысаево) 

развлекательную передачу “Телевикторина”!
Ответив на несложные вопросы, вы сможете выиграть 

диск с интересным фильмом или любимой музыкой.
Время выхода смотрите в программе газеты 

“Полысаево”.


