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В повестке дня десятой 
сессии Полысаевского го-
родского Совета народных 
депутатов восемь вопросов, 
каждый – животрепещущий, 
вызывающий бурные об-
суждения. Перед уходом де-
путатов на летние каникулы 
предстояло решить важные 
проблемы города.

Главный вопрос - безо-
пасность горняков. Аварии 
на новокузнецких шахтах 
показали необходимость еще 
раз тщательно обследовать 
и обобщить данные по соб-
людению правил промышлен-
ной безопасности. Поэтому 
с отчетами о проведенных 
проверках и их анализе вы-
ступили директора шахт, 
представители собственни-
ков, ответственные за произ-
водственный контроль.  

Начальник Ленинского 
горнотехнического отдела 
Управления Ростехнадзора 
по Кемеровской области 
Э.Н. Москвин отметил, что 
на шахтах города произошло 
снижение общего травматиз-
ма. Так, в 2005 году было 70 
случаев, в 2006 году – 62. За 
полгода 2007 года произош-
ло 23 несчастных случая на 
производстве, из них один со 
смертельным исходом. 

На угольных предпри-
ятиях многое делается для 
технического переоснаще-
ния – происходит переход 
на монорельсовую доставку, 
усилился аэрогазовый конт-
роль, улучшается проветри-
вание, предпринимаются и 
другие меры. Однако основной 
причиной травматизма все 
выступавшие отметили так 
называемый человеческий 
фактор, поэтому на всех пред-
приятиях проходит регулярная 

учеба инженерно-технического 
и рядового состава по технике 
безопасности. Так, на шахтах, 
принадлежащих СУЭК, дейс-
твует комплексная программа 
по охране труда, а также будет 
внедряться разработанная ком-
панией новая система оплаты 
труда, когда зарплата не будет 
привязана к тоннам добычи 
и метрам проходки. Кроме 
того, вопреки сложившемуся 
мнению о сокрытии произ-
водственного травматизма, 
руководителям дана строгая 
установка о недопущении 
подобных случаев.

Депутами было принято ре-
шение на одну из сентябрьских 
сессий пригласить руководите-
лей предприятий, а также глав-
ного врача психиатрической 
больницы В.И. Черкасова и 
руководителя службы Гос-
наркоконтроля С.И. Зуева. По 
мнению депутатов, отсутствует 
координация в их работе (не 
отслеживается дальнейшее 
трудоустройство уволенного по 
причине наркомании горняка), 
имеет место поверхностное 
отношение к медицинскому 
осмотру и т.д.

Главный врач МНУ “Город-
ская больница” В.Д. Максимук 
сообщил о том, что в связи с 
увеличением финансирования 
территориальной программы 
госгарантий с 1 июля 2007 
года оказание гражданам (де-
тям до 18 лет включительно, 
неработающим персионерам, 
гражданам, имеющим статус 
малоимущих) бесплатной 
медицинской помощи, в стаци-
онаре и амбулаторно-поликли-
нических подразделениях все 
виды лечения и обследования 
в рамках программы ОМС по 
медицинским показаниям, оп-
ределяемым лечащим врачом, 

проводится бесплатно. Расска-
зал о ходе выполнения приори-
тетного национального проекта 
“Здоровье” в г.Полысаево. 
Поступило предложение о 
долевом участии местного 
бюджета для обеспечения 
последипломной подготовки 
врачей - неонатолога и онко-
лога и введении ставки врача 
отделения скорой медицинской 
помощи за счет города. 

Еще одной темой для 
обсуждения стали меры со-
циальной поддержки много-
детным семьям. В частности, 
снижение на 50 процентов 
стоимости оплаты вывоза 
твердых бытовых отходов 
для  семей, имеющих трех 
и более детей в возрасте 
до 18 лет, и среднедушевой 
доход которых не превыша-
ет величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Кемеровской области.

Утверждены социальные 
нормы отпуска рядового угля 
для населения. Для жилых 
домов с печным отоплени-
ем и кухонными очагами на 
твердом топливе - в размере 
140 кг на 1 квадратный метр 
общей площади жилья, но 
не менее 6,5 и не более 10 
тонн. Для жилых домов с 
центральным отоплением и 
кухонными очагами на твер-
дом топливе годовую норму 
отпуска в размере 3,5 тонн 
рядового угля без предо-
ставления льгот по оплате и 
доставке. Для семей, имеющих 
бани (садовые участки), - 2 
тонны рядового угля без учета 
льгот, по предоставлению 
соответствующего документа 
- технического паспорта. Роз-
ничная цена за 1 тонну угля 
рядовых марок, реализуемого 
населению сверх социальных 

норм, установлена в размере 
470 рублей.

Утверждены социальные 
нормы площади жилья на 
предоставление скидки по 
оплате твердого топлива за 
счет федерального и облас-
тного бюджетов. Для семьи, 
состоящей из трех и более 
человек, - 20 квадратных мет-
ров общей площади жилья на 
одного человека; для семьи, 
состоящей из двух человек, 
- 42 квадратных метра общей 
площади жилья; для одиноко 
проживающих граждан - 33 
квадратных метра.

Совет народных депутатов 
принял решение увековечить 
память повысаевцев, внесших 
большой вклад в разитие 
города. В частности, присво-
ить городскому парку “Ок-
тябрьский” имя председателя 
Полысаевского поселкового 
Совета, Почетного граждани-
на города Ивана Иосифовича 
Горовца, а также присвоить 
городскому стадиону имя ди-
ректора шахты “Октябрьская”, 
кавалера ордена Красного 
Знамени, знака “Шахтерская 
слава” трех степеней Анато-
лия Николаевича Абрамова. В 
этих местах будут размещены 
мемориальные доски.

Утверждено положение 
о содержании домашних 
животных на территории 
г.Полысаево.Оно обязы-
вает владельцев гуманно 
обращаться с животными, 
следить за их здоровьем, 
обеспечивать чистоту при 
выгуле, а также обязательно 
регистрировать питомца. 
Определен перечень пород 
собак, представляющих опас-
ность, а также особые правила 
их содержания.

С. СТОЛЯРОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
В воскресенье, 8 июля, работники почтовой 

отрасли нашей страны в 14-ый раз отметят свой 
профессиональный праздник – День российской 
почты. Благодаря почтовым работникам только 
кузбассовцы за год получают около 60 млн. писем, 
1,3 млн. посылок, 89 млн. журналов, свыше 5 млн. 
пенсий и социальных пособий.

Главное преимущество почтового сервиса 
- непосредственная близость к получателю услуг. 
Несмотря на повсеместное внедрение в почтовую 
сферу информационных технологий, отделения 
почтовой связи были и остаются для кузбассовцев 
основными центрами связи с внешним миром. Почта 
предоставляет возможность пользователям, кроме 
получения и отправки традиционной корреспон-
денции, быстро отправить электронные переводы, 
осуществить различные платежи, получить пенсии 
и социальные пособия, оформить подписку на книги, 
газеты и журналы.

Верные старым добрым традициям, работники 
кузбасской почты уверенно расширяют спектр сов-
ременных услуг от ускоренной почты и коллективного 
доступа к Интернету до фотоуслуг и доставки различных 
товаров на дом. Но никакие новейшие технологии не 
заменят главного богатства почтальонов – сердечного 
стремления помочь людям: вызвать врача, принести 
лекарства, купить продукты, рассказать новости, 
поддержать мудрым советом.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
Сердечное спасибо вам за мастерство и неустанный 
труд, за творческое и неравнодушное отношение к 
делу! Мы убеждены, что и в дальнейшем вы сохра-
ните и приумножите славные традиции почтовой 
отрасли, успешно решая поставленные задачи. Вас 
ценят, вам доверяют. Вас ждут, ведь вы приносите 
добрые вести и дарите людям улыбки, воскрешаете 
надежду и укрепляете веру.

Желаем вам и вашим близким благополучия, 
счастья, неиссякаемой энергии, перспективных идей, 
осуществления всех намерений и планов!

Губернатор
Кемеровской области                       А. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных 
Депутатов Кемеровской области       Г. ДЮДЯЕВ.

Главный федеральный инспектор
в Кемеровской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском
федеральном округе                   И. КОЛЕСНИКОВ.

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ

ПОЧТЫ!

Заботы власти

Менее двух месяцев осталось до главного 
праздника Кузбасса – Дня шахтера. 

Каждый год один из городов принимает у себя 
гостей со всей области, нынче  главные юбилейные 
торжества, посвященные 60-летию праздника, со-
стоятся в г.Анжеро-Судженске. 

Полысаево претендует на право проведения 
областного Дня шахтера уже в 2008 году. В связи с 
этим началась работа по его подготовке. В состав 
оргкомитета планируется включить представителей 
городского Совета народных депутатов, администра-
ции, совета ветеранов, общественных организаций, 
бюджетников, работников промышленных предпри-
ятий, предпринимателей и жителей города. 

К празднику День шахтёра-2008 будет выпу-
щена книга о нашем городе, его людях, прошлом, 
настоящем и будущем. Безусловно, ее создание 
невозможно без помощи главных создателей истории 
– полысаевцев. Все желающие поделиться воспо-
минаниями, старыми фотографиями, документами, 
касающимися становления нашего городка, просьба 
обратиться в организационный отдел (кабинет №30)  
администрации г.Полысаево.

Наш корр.

Напишем историю
города вместе

Адресную помощь незащищенные слои 
населения получают во всех городах и райо-
нах Кемеровской области. Особое внимание 
уделяется гражданам пожилого возраста 
– пенсионеров в Кузбассе около 800 тысяч. 
Практически все они пользуются льготами, 
получают денежные выплаты, скидки на услуги. 
Каждый пятый получает пенсию Кемеровской 
области. Теперь право на этот вид пенсии имеют 
те, кто награжден орденом Почета и знаком 
Почета, а также те, чьи родители погибли в 
годы Великой Отечественной войны. 

5 июля во Дворце культуры «Родина» 
состоялось торжественное вручение вновь 
назначенным получателям пенсии Кемеровской 
области. Председатель городского Совета на-
родных депутатов О.И. Станчева и глава города 
В.П. Зыков поздравили собравшихся, вручили 
конверты с поздравлением губернатора и первой 
выплатой, а также сладкий подарок.

Трудовой стаж горного мастера по разра-
ботке угольных и нерудных месторождений 
Михаила Тихоновича Шишина 41 год, из них 
37 лет – на разрезе «Моховский». На его 
груди - медали за военную службу и трудо-
вые награды, в том числе знак Почета, орден 
Трудовой славы III степени, звание «Ветеран 
труда». Теперь он стал получателем пенсии 
Кемеровской области.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: М.Т. Шишин.

Фото автора.

Пенсионеров-
льготников

стало больше

Вопросов много. Все важные
Заботы властиЗаботы власти
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По словам губернатора, 
в 2006 году здравоохра-
нение Кузбасса сделало 
мощный рывок, и это напря-
мую связано с реализаци-
ей национального проекта 
«Здоровье». На его выпол-
нение в 2006 году направили 
16 млрд. рублей – в 7 раз 
больше, чем в 1999 году 
(2,2 млрд. рублей).

В 2007 году планируется 
вложить в здравоохранение 
области 20 млрд. рублей (из 
всех источников).

В Кузбассе начались 
системные изменения в 
отрасли. Основательно взя-
лись за диспансеризацию, 
значительно продвинулись 
в оказании высоко-техноло-
гичной помощи населению. 
Даже в самые удалённые 
уголки Кузбасса пришло 
новейшее медицинское обо-
рудование: компьютерные 
и магнитно-ядерные томог-
рафы, цифровое, лазерное 
и ультразвуковое обору-
дование для диагностики, 
лечения и лабораторных 
исследований, и многое 
другое, без чего не может 
развиваться современная 
медицина.

Благодаря нацпроекту 
в 2006 году серьёзно повы-
шена зарплата медицинских 
специалистов. К уровню 
2005 года она возросла у 
наших врачей в среднем 
почти на 40 процентов. А 
участковые врачи стали 
получать вдвое больше, чем 
было ранее. В результате, 
численность участковых 
врачей, врачей общих вра-
чебных практик повысилась 
почти на 18 процентов, а 
медицинских сестёр - на 
5,4 процента.

Отдача уже очевидна. 
К уровню 2005 года сущес-
твенно снизилась общая 
смертность населения (на 
7 процентов), младенчес-
кая смертность (на 12,8 
процентов), материнская 
смертность (на 49,2 про-
цента). Если в 2000 году 
родилось 26,5 тыс. детей, 
то в 2006 году – почти 32 
тысячи.

Как отметил А.Г. Тулеев, 
в регионе максимально 
стремятся поддерживать 
самих медиков. Для решения 
квартирного вопроса предо-
ставляются льготные займы. 
И только за 2003-2006 годы 
улучшили свои жилищные 
условия 864 медицинские 
семьи. На эти цели из об-
ластного бюджета было 
выделено свыше 400 млн. 
рублей. А в этом году ещё 
320 семей медиков получат 
льготные ссуды.

Только у нас в Кузбас-
се из средств областного 
бюджета получат доплаты 
фельдшеры, которые заме-
щают должности участковых 
врачей (292 человека – 28,6 
млн. руб. в год). С 2005 года 
медицинским работникам 
(врачам, медсестрам, фель-
дшерам), которые отработа-
ли в отрасли 50 и более лет 
и находятся на заслуженном 
отдыхе, выплачивают куз-
басскую пенсию в размере 
500 рублей ежемесячно. 
Выплачиваются подъёмные 
молодым специалистам, 
которые едут на работу в 
село, – по 15 тысяч руб-
лей врачам и по 12 тысяч 

– медицинским сёстрам и 
фельдшерам.

В Кузбассе разраба-
тываются и используются 
передовые методы профи-
лактики и лечения, прово-
дятся уникальные операции 
и научные исследования.

Недаром в прошлом году 
8 призовых мест Всероссий-
ского ежегодного конкурса 
«Лучший врач-2006» заняли 
кузбасские врачи!

Но что скрывать, в здра-
воохранении все ещё нема-
ло проблем, подчеркнул на 
встрече с медиками губер-
натор. При колоссальных 
финансовых вложениях, 
казалось бы, каждый че-
ловек на себе должен был 
почувствовать улучшение 
качества медицинской по-
мощи, повышение её доступ-
ности. Этого пока нет.

Кузбассовцев особен-
но волнует, что они так и 
не могут разобраться, что 
– платно, что – бесплатно в 
наших лечебных заведениях. 
Сплошная неразбериха: в 
одних поликлиниках, стаци-
онарах услуга бесплатная, 
в других – та же услуга 
платная. За одно и то же 
обследование, процедуру 
в одном учреждении – одна 
цена, в другом – другая. 
Например, в Кемеровс-
ком районе УЗИ стоит 135 
рублей, а в горбольнице 
№3 г.Кемерово – 51 рубль. 
Чтобы сделать рентген в гор-
больнице города Полысаево, 
надо заплатить  45 руб., а 
в горбольнице №29 города 
Новокузнецка - 193 руб. В  
Центральной районной боль-
нице Прокопьевского района 
плата составляет 18 руб., в 
Центральной горбольнице 
Таштагольского района 
– 326 руб. Это говорит о 
том, что подход к форми-
рованию цен на платные 
услуги экономически не 
обоснован.

Есть факт нецелевого 
расходования денег, откро-
венное воровство и корруп-
ция. С января этого года 
уволены 19 главных врачей 
медучреждений области.

Коллегия администрации 
области и областной Совет 
народных депутатов приняли 
меры по наведению порядка 
в этой сфере, подчеркнул 
губернатор.

На финансирование 
бесплатной медицинской 
помощи выделяются с 1 
июля 2007 года из областно-
го бюджета дополнительно 
200 млн. рублей. Из них 100 
млн. рублей пойдут в поли-
клиники на приобретение 
медикаментов и расходных 
материалов для обследова-
ния и лечения больных. В 
каждом лечебном учрежде-
нии будет вывешен список 
бесплатных услуг.

Ещё 100 млн. рублей 
пойдут на финансирование 
стационаров. Это целевые 
деньги на полное обеспече-
ние лечения и обследования 
социально незащищённых 
категорий населения – детей 
до 18 лет, неработающих 
пенсионеров, малоимущих 
(это у кого доходы ниже 
прожиточного минимума). 
Скорая, амбулаторная и 
стационарная медицинская 
помощь с 1 июля для этих 
категорий кузбассовцев 

полностью бесплатная – по 
медицинским показаниям. 
Каждый случай оказания 
медпомощи этой категории 
населения будет взят на 
особый контроль страхо-
выми компаниями, которые 
работают в системе ОМС 
(обязательного медицинс-
кого страхования).

С 1июля 2007 года всту-
пило в силу новое Положение 
о порядке предоставления 
платных медицинских услуг. 
На платные услуги утверж-
дены единые предельные 
цены на всей территории 
области.

Новшества затронут и 
стационар. Нередко от боль-
ных поступают жалобы, что 
их рано выписали, не доле-
чили или, наоборот, больной 
чувствует себя нормально 
и просится домой, а его не 
выписывают. Медицинс-
ких работников обязывают 
соблюдать определенные 
нормативы пребывания 
больного в стационаре в 
зависимости от болезни. И 
финансирование осущест-
вляется в соответствии с 
этими нормативами. Теперь 
в Кузбассе снимаются эти 
ограничения. Врач получает 
право решать, когда паци-
ент может быть выписан из 
больницы.

Но одновременно уси-
ливается контроль, подчер-
кнул А.Г. Тулеев: есть ли 
действительно основания 
для выписки, качественно 
или нет проведено лечение, 
как к больному относились, 
как его кормили, брали 
деньги или нет и за что. 
Разработана специальная 
анкета, которая будет пред-
лагаться каждому больному 
для заполнения. Если будут 
найдены нарушения, то 
больница, медработники 
будут наказаны рублём 
страховой медицинской 
компанией.

Конечно, здравоохране-
нию сегодня нужно рассчи-
тать не только на средства 
бюджетов, обязательного 
медицинского страхования, 
на деньги населения, но и 
активно привлекать средс-
тва спонсоров и предпри-
нимателей. Такие примеры 
уже есть. Так, главный врач 
Юргинской центральной 
больницы Николай Никола-
евич Козырев несколько лет 
сотрудничает с заслуженным 
предпринимателем России, 
членом партии «Единая 
Россия», председателем 
Совета директоров Юргин-
ского гормолзавода Ната-
льей Ермаковой. Наталья 
Афанасьевна вложила в 
оборудование и благоуст-
ройство больницы около 10 
миллионов рублей. Только 
в этом году на её средства 
(а это 1 миллион рублей) 
отремонтировано терапев-
тическое отделение.

Такое сотрудничество 
должно быть налажено во 
всех медицинских учреж-
дениях области.

Чтобы поддержать этот 
процесс, губернатор вышел 
с инициативой в областной 
Совет народных депутатов 
называть именами лучших 
меценатов школы, больни-
цы, детские сады, библио-
теки, музеи. 

С. ИВАНОВ.

Как показывают пос-
ледние события в мире, 
тема антитеррористи-
ческой защищенности 
по-прежнему остается 
актуальной. И все чаще 
появляются сообщения о 
предотвращении терактов. 
Можно только догадывать-
ся, какая колоссальная 
работа стоит за каждым из 
них, а ее обязательной со-
ставляющей  является еже-
дневный кропотливый труд 
многих-многих людей. В 
очередной раз это подтвер-
дило заседание городской 
антитеррористической 
комиссии, состоявшееся 
под председательством 
главы города В.П.  Зыкова 
в конце июня.

Комиссия рассмотрела 
четыре вопроса. Как всег-
да, самый главный из них 
– состояние антитеррорис-
тической защищенности 
мест массового скопления 
людей. Руководители аль-
тернативных предприятий, 
обслуживающих жилищный 
фонд, представили справ-
ки-отчеты о своей деятель-
ности. Несомненно, за пять 
лет работы антитеррорис-
тической комиссии в этом 
направлении  они достигли 
немалых результатов. Но 
некоторые жители нашего 
города – кто от скуки, а кто 
и непонятно из каких побуж-
дений – взламывая замки 
и запоры в подъездах, в 
один момент  все усилия 
сводят на нет. Поэтому  
руководителям предпри-
ятий необходимо постоянно 
осуществлять комплекс 

предупредительно-профи-
лактических мероприятий 
по перекрытию доступа 
посторонних лиц в подвалы 
и чердаки многоквартир-
ных домов, обеспечить их 
пожарную безопасность, а 
контролирующим службам  
- осуществлять проверки.

На дворе лето – пора 
массового отдыха детей. 
Максимум внимания обес-
печению их безопасности 
должны уделить руководи-
тели Городского управления 
образования совместно с 
заинтересованными служ-
бами. Проверка состояния 
безопасности в лагерях 
отдыха, их противопожарной 
безопасности, разъяснитель-
ная работа с персоналом 
лагерей по повышению бди-
тельности – на этом расстав-
лены акценты в решении, 
принятом комиссией.

По второму вопросу с 
докладом о миграционной 
обстановке на территории 
города выступила началь-
ник отделения УФМС О.Н. 
Плетнева. Она отметила, 
что фактически в Полы-
саеве сейчас находится 
196 иностранных граждан, 
193 из них заявили о тру-
доустройстве, а получили 
разрешение только 92 че-
ловека. Где проживают  и 
чем занимаются остальные, 
неизвестно. Сотрудникам  
миграционной службы  и 
2-го отдела милиции не-
обходимо установить их 
местонахождение, осущест-
вить комплексные проверки 
законности пребывания 
иностранных граждан на 

территории города, активи-
зировать оперативно-розыс-
кные  мероприятия в местах 
проживания иностранных 
рабочих с целью предуп-
реждения террористических 
проявлений и межэтничес-
ких столкновений. Рекомен-
довано также привлечение 
общественности к этому 
вопросу, проведение про-
светительской работы с 
населением и отработка 
оперативных сигналов.

Важную роль при угро-
зе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций  играет 
система оповещения на-
селения города. Отмечено, 
что данная система нахо-
дится в рабочем состоянии 
и охватывает 80% жителей, 
остальные 20% подлежат 
оповещению с помощью 
спец. техники. Руководи-
телям управления ГО и 
ЧС необходимо провести 
занятия по практическому 
применению системы опове-
щения, а МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» - проводить 
информирование населе-
ния по данному вопросу 
через средства массовой 
информации.

Закончилось заседание 
комиссии принятием решения  
о разработке и утверждению 
графика проверки объектов 
города по их антитеррорис-
тической защищенности. 
Своевременная информация 
о положении дел позволит 
принимать и своевременные 
правильные решения. Наше 
спокойствие и защищенность  
- в наших руках.

Н. АРТЁМКИНА.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ 
КУЗБАССОВЦЕВ

С первого июля этого года из областного бюджета будет выде-
лено дополнительно 200 миллионов рублей на финансирование 
бесплатной медицинской помощи. Об этом заявил губернатор 
А.Г. Тулеев на приёме в честь Дня медицинского работника.

Аспект

Акценты расставлены
АнтитеррорАнтитеррорАнтитеррор

Присутствие на заседаниях админист-
ративной комиссии невольно наталкивает 
на ощущение присутствия в театре -  деко-
рации все те же, меняются актеры. Список 
нарушений, рассмотренных на очередном 
заседании, практически не отличается от 
предыдущего: реализация товаров с про-
сроченным сроком хранения, отсутствие 
сертификатов соответствия на товары, 
неправильно оформленные ценники. 
Называются только новые фамилии, и, 
что удивительно, среди них и “новоиспе-
чённые” продавцы, и работники торговли  
с многолетним стажем, «наступающие на 
одни и те же грабли».

 За перечисленные нарушения штрафом 
в размере 500 рублей  наказаны продавец  
Л.М.   Кириллова (ИП Гринева), старший 
продавец С.Л. Шушарина (ООО «Кристина»), 
продавец Т.М. Ануфриева (ИП Лыжина).  
Продавец М.А. Пехтерева (ИП Митенина) 
находилась на рабочем месте без отметки 
о медосмотре в санитарной книжке, что 
является грубейшим нарушением правил 
торговли. Неявка на заседание комиссии не 
спасла ее от штрафа в размере 1000 рублей. 
На такую же сумму оштрафована директор 
ООО «Кристина» Г.М. Смирнова за продажу 
синтетических моющих средств без разре-
шения ТОТУ Роспотребнадзора.

Анализируя причину, ставшую основа-
нием для наказания в виде штрафа другой 
группы горожан,  проживающих по улице 
Русской (Ю.И. Пермяков, П.А. Слободчиков, 
Р.Ф.  Антипина), -  складирование угля или 
строительных материалов за ограждением 
собственных владений,  так и хочется обра-
титься ко всем жителям частного сектора: 
изучайте  внимательно правила содержания 
территорий! Это сбережет ваш семейный бюд-
жет и застрахует от неприятных процедур.

Второй раз проигнорировала приглашение 
на заседание комиссии хозяйка бульмастифа 
Е.А. Скударнова, выгуливавшая своего пи-
томца без намордника. Она искренне была 
«удивлена» тем, что этого делать нельзя. 
Возможно,  штраф в 1000 рублей пробудит 
в ней сознание того, что собака без намор-
дника представляет серьезную угрозу для 
здоровья и жизни людей.

Еще раз хочется напомнить всем полы-
саевцам, нарушившим те или иные правила: 
неявка на заседание комиссии не спасет вас 
от наказания, а личное присутствие, возможно, 
смягчит его степень.

Н. ИГНАТЕНКО.

В 2005 году вышел новый Жи-
лищный кодекс, повлекший за 
собой ряд изменений в жилищном 
законодательстве. Документ пре-
доставляет собственникам жилья 
дополнительные права, в то же 
время накладывая на граждан со-
ответствующие обязанности. 

Так, квартиросъемщики обязаны 
принимать участие в капитальном 
ремонте общего имущества много-
квартирного жилого дома. К таким 
работам относятся ремонт крыш, 
межпанельных швов, замена раз-
водки воды и отопления и другое. 
Чтобы участие жителей не оставалось 
голословным,  с февраля нынешнего 
года каждый собственник отчисляет 
в фонд капремонта один рубль с од-
ного квадратного метра общей жилой 
площади. Начисления ежемесячно 
производятся в расчетно-кассовом 
центре. Льготы, которыми пользуются 
отдельные категории граждан при 
оплате жилья и коммунальных услуг, 
сохраняются и в случае с  отчислениями 
на капитальный ремонт. 

За жильцами сохраняется право 
решать, куда именно будут направлены 
собранные средства. Любой многоквар-
тирный дом требует выполнения ряда 
работ. Для того чтобы определиться с 
выбором наиболее значимых проблем, 
специалисты МУ «Управления заказ-
чика» и обслуживающих организаций 
проводят выездные собрания во дворах 
жилого фонда. Жильцы высказывают 
свои пожелания, коммунальщики вно-
сят предложения. Как правило, в этом 
вопросе разногласий не возникает. В 
большинстве случаев специалисты ре-
комендуют направить деньги на ремонт 
крыш, которые почти везде требуют 
капитального вмешательства. 

Помощь граждан, конечно, неболь-
шая. Так, жильцы двухподъездного 
жилого дома перечисляют на ремонт 
в среднем 800 рублей в месяц, много-
квартирного дома – 4 тысячи рублей. 
При этом капитальный ремонт одной 
крыши обходится городской казне 
в 300-700 тысяч рублей. Тем не ме-
нее, собранные жильцами средства 
– хорошее подспорье для местного 
бюджета. 

Е. ВОЛОДИНА. 

УЧИТЕ ПРАВИЛА РУБЛЬ НА РЕМОНТ



6 июля 2007г.Полысаево 3

Рейд

Не оплачивая жилье 
и коммунальные услуги,  
некоторые недобросовес-
тные квартиросъемщики 
думают, что тем самым 
они экономят собствен-
ные деньги. Тем не менее, 
практика показывает, 
что такая экономия вы-
ходит боком каждому 
неплательщику за ком-
мунальные услуги. Ме-
сячная неуплата сегодня 
превращается в годовую 
задолженность завтра. 
Вылезти из долговой 
ямы оказывается не так 
уж просто. 

Это испытала на себе 
Любовь Лукьяновна Са-
довникова, проживающая 
по ул.Крупской,114-62. В 
двухкомнатной «хрущев-
ке» прописана вместе с 
внучкой, однако ни та, ни 
другая платить за квартиру 
не хотят. Более 32 тысяч 
рублей должны родствен-
ницы коммунальщикам. 
Не помогло и отключение 
электроэнергии. Любовь 
Лукьяновна уже не первый 
месяц существует без све-
та. Такое положение дел 
заставило представителей 
МУ «Управление заказ-
чика» пойти на крайнюю 
меру. В самое ближайшее 
время недобросовестные 
квартиросъемщицы будут 
выселены в неблагоустро-
енное жилье.

Больше месяца не поль-
зуется электроэнергией и 
Маргарита Михайловна 
Рассказова. Как ей удается 
справляться с домашни-
ми делами, неизвестно. 
Сердобольные соседи, 
конечно, позволяют пару 
раз вскипятить чайник 
или погладить бельё, но 
постоянно жить без света 
просто невозможно. Выход 
у Рассказовой один – оп-
латить задолженность в 
сумме 18624 рубля, иначе 
комнату в бараке пригото-
вят и для неё. 

По-прежнему оста-
ется острой проблема с 
неуплатой за квартиры, 
сдаваемые внаем. Как 
правило, в таких ситуациях 
арендатор рассчитывается 
с хозяином наличными. 
Основной квартиросъем-
щик забирает деньги, но 
в расчетно-кассовый центр 
они не попадают. В итоге, в 
проигрыше остаются квар-
тиранты, которые платят 
исправно, но необходимы-
ми для нормальной жизни 
коммунальными услугами 
пользоваться не могут. Так, 
Н. Давыдов с ул.Крупской, 
114-6 подставил доверчи-
вых арендаторов. Если в 
течение недели кварти-
ранты не решат вопрос с 
владельцем, им придется 
попрощаться с электро-
энергией.

Предупреждение о 
необходимости погасить 
долги, пусть даже и неболь-
шие, получили И.А. Попов 
и С.А. Соколова. Они дали 
обещание оплатить услуги 
ЖКХ в течение ближайших 
трех дней.

Кроме представите-
лей коммунальных служб, 
квартиры должников еже-
недельно  будут посещать 
судебные приставы. Их 
визит чреват уже более се-
рьезными последствиями. 
Если не хотите лишиться 
ценного имущества, оп-
лачивайте коммунальные 
услуги вовремя.

Е. МАЛЕНКОВА.

Имя Юрия Петровича 
Черепова, заслуженного 
бригадира, полного кавалера 
«Шахтерской славы», Героя 
социалистического труда, 
известно далеко за преде-
лами Кузбасса. Пройдя путь 
от простого такелажника до 
партийного работника, он 
оставил после себя богатое 
наследие. Его трудовые 
подвиги и жизненный путь 
стали примером для подрас-
тающего поколения.

Теперь имя знаменитого 
шахтера-рекордсмена будет 
носить МОУ «Вечерняя сред-
няя общеобразовательная 
школа №5». Такое решение 
было принято Полысаевским 
городским Советом народных 
депутатов в феврале нынеш-
него года, сразу после смерти 
героя.

Юрий Черепов родился в 
Киселевске, позже вместе с 
семьёй переехал в наш город. 
После окончания восьми клас-
сов ушел на производство. 
Однако нехватка среднего 
образования остро чувствова-
лась, и молодой горняк принял 
решение продолжить обучение 
в школе рабочей молодежи. 
В 1965 году в числе ещё 30 
таких же юных специалистов 
будущий герой вновь сел за 
парту. Супруга Юрия Петро-
вича, Лидия Ивановна, рабо-
тала в ШРМ преподавателем, 
поэтому шахтер сразу принял 
решение учиться только на 
«пятерки». Это у него пре-
красно получилось.

Несмотря на то, что с той 
поры прошло больше 40 лет, 
бывшие учителя хорошо пом-
нят ученика Черепова. Прежде 
всего, говорят о нем как о 
серьезном молодом человеке, 
который всегда имел свое 
мнение и мог склонить к нему 
окружающих. В любой беседе, 
обсуждении Юрий Петрович 
был первым, ничто не могло 
заставить его остаться в сто-
роне от дискуссии. Умело ар-
гументируя свою точку зрения, 
Ю.П. Черепов легко убеждал 
других. Такие же качества он 
проявлял и в работе.

Хорошие организаторс-
кие способности, целеуст-
ремлённость помогли Юрию 
Петровичу создать на шахте 
“Октябрьская” комсомольско-
молодежную бригаду. Рабо-
тоспособные, трудолюбивые 
ребята сразу подняли свой 
коллектив на высокую ступень 
шахтерского пьедестала, один 
за другим ставя производс-
твенные рекорды. Главная 
победа пришла в марте 1975 
года, когда бригада Черепова 
установила рекорд месячной 
угледобычи. Комплексом 1 
ОКП-10 шахтеры добыли 
141,5 тысячи тонн угля. Этот 
рекорд продержался на руд-
нике почти 25 лет. Через 
два года за заслуги перед 
Родиной Юрию Петровичу 
Черепову присвоили звание 
Героя социалистического 
труда. Вскоре знаменитый гор-
няк получил приглашение на 
партийную работу.  Последние 
годы своей жизни он трудился 
начальником УГОиЧС города 
Междуреченска. 

По мнению педагогов, при-
своение школе имени такого 
человека поможет ученикам 
вырасти достойными людьми, 
а главное, понять, что учиться 
действительно никогда не 
поздно. Ведь Юрий Петрович 
Черепов после «вечерки» 
окончил Кемеровский поли-
технический институт, высшую 
партийную школу. 

Е. ЛЬВОВА.

Двухподъездный дом 
№70 по улице  Крупской 
стал одним из претенден-
тов называться лучшим в 
Полысаеве в 2007 году. И 
он действительно выделя-
ется среди других домов 
квартала.

Вся красота создана са-
мими жителями. Несколько 
энтузиастов во главе со 
старшей по дому Ириной 
Андреевной Хреновой не 
первый год уже с самого 
начала весны в заботах 
– необходимо заранее 
подготовиться хоть и к 
недолгому сибирскому, 
но все-таки лету: засеять 
семена, пестовать хруп-
кие всходы и высадить 
уже крепкую рассаду од-
нолетних цветов. Кроме 
того, нужно проследить за 
состоянием многолетних 
растений на клумбе, не 
дать ей потерять форму, 
выполоть оживающие с 
прошлого года сорняки.

Если во многих других 
домах нашего города за 
состоянием дворов и их 
благоустройством следят 

исключительно дворни-
ки, то на ул.Крупской, 70 
на них возложены лишь 
обязанности по уборке 
территории и подъезда, 
кошении травы, пропол-
ке клумбы. Дело в том, 
что у старшей по дому 
Ирины Андреевны есть по-
мощники среди жильцов. 
Это Екатерина Лукинична 
Булдакова, Валентина 
Николаевна Марьянова, 
Ольга Борисовна и Эмма 
Федоровна Шнайдер, Ли-
дия Ивановна Скорюпина. 
Кто-то из них работает, 
другие на пенсии, но это 
не мешает им с любовью 
заботиться о своем не-
большом дворике. 

Подъезды – отдельная 
тема в этом доме. Их всего 
два, и оба будут участво-
вать в конкурсе на лучший 
подъезд. Заходим в один 
- крупные яркие цветы 
разбросаны по аккуратно 
выбеленным стенам, бу-
мажные бабочки вот-вот 
вспорхнут и разлетятся  
по лесенкам от наших 
шагов. В другом – самоде-
льные картины на стенах. 
В каждом подъезде – ва-
зочки с живыми цветами, 
на окнах – занавесочки. 
Вроде просто все – копе-
ечные затраты, а сколько 
уюта они привносят в быт 
жителей. 

На балансе ООО «РЭУ 
“Бытовик» находится чуть 
менее 80 жилых зданий, 

большинство - 50-60-х 
годов постройки. Состо-
яние их, конечно, подчас 
плачевное, но неравно-
душные жители даже в 
такой ситуации пытаются 
преобразить свои дома и 
подъезды. Да, во многих 
еще не сделан должный 
ремонт – у обслужива-
ющих организаций есть 
сложности, порой нам не 
понятные, но кто делает 
основной «вклад» в то, что 
иногда и зайти страшно 
в подъезд? Мы же сами 

– бросили бумажку, оста-
вили бутылку, “срезали“ 
путь через клумбу, нака-
рябали на стене мысли 
о соседе... Об этом тоже 
нужно помнить.

С. РЯЗАНОВА.
На снимках: вот 

такие анютины глазки 
украшают двор дома 
№70 по ул.Крупской; 

В.Н. Марьянова,
Е.Л. Булдакова,

И.А. Хренова.
Фото И. ШИЛЮКА и 

С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Шесть организаций 
представили свои коман-
ды на соревнования – ООО 
«РЭУ “Спектр», ООО «РЭУ 
“Бытовик», ООО «Энерге-
тическая компания», ЗАО 
«Теплосиб», ОАО «Спецав-
тохозяйство» и Электро-
сеть ООО «КЭК» филиал 
г.Полысаево, в каждой 
- порядка 25 спортсме-
нов. Оценка результатов 
производилась в личном 
и командном зачете – ведь 
этот этап отборочный на 
кустовые соревнования, 
которые пройдут 14 июля 
2007 года в поселке Инс-
кой Беловского района, а 
значит, необходимо создать 
сборную из наиболее подго-
товленных спортсменов. 

Подсчет оценок про-
изводился в зависимости 
от занятого места – чем 
выше, тем меньше баллов. 
Так, за победу в состязании 
присуждали три балла, за 
второе место – пять и так 
далее. По итогам соревно-
ваний первое место с об-
щим количеством очков 26 
заняли «САХовцы», на вто-

ром – ООО «РЭУ “Спектр» 
- 39 очков и третье  место 
у набравших в сумме 46 
очков «теплосибовцев». 

В соревнованиях разно-
го вида спорта лидировали 
работники ОАО САХ – на 
их счету победы в пляжном 
волейболе, легкой атле-
тике, семейной эстафете, 
шахматах и настольном 
теннисе. В мини-футболе 
первыми стали спортсмены 
из ЗАО «Теплосиб»,  в пе-
ретягивании каната - ООО 
«Энергетическая компа-
ния»,  среди гиревиков 
сильнейшими оказались 
представители ООО «РЭУ 
“Бытовик», наиболее мет-
кими в дартсе – ООО «РЭУ 
“Спектр». В забеге на 60 
метров среди женщин пер-
вой была Олеся Шулилова 
(САХ), а на стометровке 
среди мужчин - Артем 
Серебрянников (Энерге-
тическая компания).

Заключительные об-
ластные соревнования 
пройдут в г.Киселевске 3 
августа.

С. СТОЛЯРОВА.

Овчинка
выделки
не стоит

РейдРейд

Именем
шахтера 

Твои люди,
город

Твои люди,Твои люди,

ЖКХ выявляет сильнейших
Победители названы

Проведение состязаний в силе, ловкости, уме 
и сплоченности уже стали традицией в жилищно-
коммунальной сфере. III летняя Спартакиада среди 
работников ЖКХ и членов их семей выявила лучших 
спортсменов отрасли в девяти видах спорта. 

Любо-дорого посмотреть
Благоустройство

Многим дорого в Полысаеве очарование 
маленького городка – неширокие тихие улочки, 
много зелени, уютные дворики малоэтажных 
домов, неспешные прохожие. Иногда кажется, 
что даже время здесь течет медленнее, чем 
обычно. Все это пришло не сейчас и не вдруг, 
атмосфера создана самими полысаевцами 
- неравнодушными людьми. Поддерживать 
наш город привлекательным призваны и тра-
диционные конкурсы на право носить звание 
лучшего дома, двора, подъезда…

БлагоустройствоБлагоустройство
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Для 227 выпускников IX 
классов и 273 выпускников 
XI(XII) классов общеоб-
разовательных учреж-
дений города учебный 
год завершился прове-
дением государственной 
(итоговой) аттестации. 
Аттестационный период 
продолжался с 30 мая по 
17 июня. 

Выпускники IX классов 
сдавали четыре экзамена, 
два из них – обязательные  
(русский язык и алгебра), 
а также два экзамена  по 
выбору из числа предметов, 
изучавшихся в IX классе. 
С 2006-2007 учебного года 
Кемеровская область учас-
твует в эксперименте по 
проведению государствен-
ной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов по 
русскому языку и алгебре, 
биологии и обществове-
дению в новой форме. В 
целях апробации новых 
форм проведения экзаменов 
в IX классах общеобра-
зовательных учреждений 
нашего города установлены 
обязательные экзамены, 
согласно новых форм про-
ведения по русскому языку 
и алгебре.   В эксперименте 
по апробации государствен-
ной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов 
общеобразовательных уч-
реждений, организуемой 
муниципальной экзаменаци-
онной комиссией, приняли 
участие 202 выпускника. 
Участвовали в экспери-
менте десять классов из  
6 общеобразовательных 
учреждений. С целью обес-
печения соблюдения единых 
требований проверку всех 
экзаменационных работ 
проводили муниципальные  
предметные комиссии по 
русскому языку и алгебре.  
Все выпускники IX классов 
общеобразовательных уч-
реждений, допущенные к 
государственной (итоговой) 
аттестации, на экзаменах 
подтвердили, в большинс-
тве даже повысили,  свои  
годовые отметки.

Выпускники XI(XII) клас-
сов сдавали пять экзаменов: 
два из них - обязательные 
письменные экзамены по 
русскому языку и литера-
туре, алгебре и началам 
анализа, а также три экза-
мена по выбору из числа 
предметов, изучавшихся в 
X и XI(XII) классах.

В целях организации и 
проведения эксперимен-
та по введению единого 
государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в Кемеровской 
области в 2007 году  в 
соответствии с постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2005г. №830 «О про-
ведении в 2006-2007 годах 
единого государственного 
экзамена», приказом Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федера-
ции от 12.10.2006г. №251 
«Об утверждении перечня 
субъектов Российской Фе-
дерации, участвующих в 
эксперименте по введению 
единого государственно-
го экзамена в 2007 году» 
единый государственный 
экзамен на территории Ке-
меровской области в 2007 
году проводился по следую-
щим общеобразовательным 
предметам: русский язык, 
математика, физика.

Для проведения ЕГЭ 
Министерство образования 
и науки РФ обеспечивает 
Государственную экзаме-
национную комиссию конт-
рольными измерительными 
материалами (КИМами). 
Содержание КИМов опреде-
ляется на основе примерных 
программ общеобразова-
тельных предметов, разра-
ботанных Министерством 
образования и науки РФ 
для общеобразовательных 
учреждений, и не может 
выходить за пределы ука-
занных программ.

КИМ по каждому предме-
ту состоит из трёх частей:

- часть «А» - задания с 
выбором ответа из пред-
ложенных;

- часть «В» - задания 
с кратким свободным от-
ветом;

- часть «С» - задания с 
развёрнутым свободным от-
ветом (включает словесное 
обоснование или сочинение-
рассуждение, решение или 
доказательство и т.п.).

Выпускникам, сдавшим 
ЕГЭ, выдаются: аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании; свидетельство 
о результатах ЕГЭ.

С 1 мая 2007 года на 
территории Российской 
Федерации введены но-
вые формы документов об 
основном общем и среднем 
(полном) общем образова-
нии,   утвержденные   прика-
зом    Минобрнауки   России  
от 4 декабря 2006г. №297. 
Бланки документов старого 
образца об основном общем 
и среднем (полном) общем 
образовании, выданные пос-
ле 1 мая 2007г., считаются 
недействительными.

Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
выпускникам, сдавшим ЕГЭ, 
выдается  в установленном 
порядке общеобразова-
тельными учреждениями. 
В аттестат выставляются  
следующие итоговые от-
метки:

- более высокая - при 
разнице годовой отметки 
и отметки по ЕГЭ в один 
балл;

- отметка, полученная 
как среднее арифметичес-
кое годовой отметки и от-
метки по ЕГЭ, если разница 
между ними составляет 
более чем один балл, при 
этом округление произ-
водится в сторону более 
высокого балла.

Участникам ЕГЭ выдается 
свидетельство о результатах 
ЕГЭ утвержденной формы 
(приказ Минобразования Рос-
сии «Об утверждении формы 
свидетельства  о  результатах 
единого государственного 
экзамена» от 31.03.2003г. 
№1287),  в котором выстав-
ляются баллы ЕГЭ.  Срок 
действия свидетельства 
– два года. Результаты ЕГЭ 
ежегодно публикуются и 
размещаются на сайте под-
держки ЕГЭ. Свидетельство 
выдается участнику ЕГЭ или 
его родителям (законным 
представителям) при предъ-
явлении ими паспорта и в 
обмен на пропуск (законный 
представитель должен иметь 
при себе также другие до-
кументы, подтверждающие 
его полномочия представи-
тельства). 

В соответствии с По-
ложением о проведении 
единого государственного 

экзамена экзаменационные 
работы в рамках ЕГЭ оцени-
ваются баллами по стобал-
льной системе и отметками 
по пятибалльной системе. 
Порядок перевода баллов 
в отметки устанавливается 
Рособрнадзором по каждо-
му общеобразовательному 
предмету в течение пяти 
дней после окончания эк-
замена.    

В нашем городе изъ-
явили желание сдавать 
ЕГЭ вместо  экзаменов по 
выбору: по русскому языку 
- 72 выпускника (27% от 
общего числа выпускников 
этого года) из  шести об-
щеобразовательных школ 
города (№№9, 14, 17, 32, 
35, 44), по математике – 30 
выпускников этих же учреж-
дений (11%), по физике –3 
выпускника (1%) из школ 
№№14, 17, 32.

Все материалы ЕГЭ 
были доставлены предста-
вителем Государственной 
экзаменационной комиссии 
(ГЭК) в день сдачи ЕГЭ  из 
г.Кемерово и после окон-
чания экзамена были сда-
ны представителю ГЭК и 
направлены на проверку в  
г.Москву. Большее количес-
тво выпускников, сдававших 
ЕГЭ, подтвердили годовые 
отметки по предмету. Сред-
няя оценка по русскому язы-
ку в городе – 3,7 (в области 
– 3,5), по математике – 3,5 
(в области – 3,3), средняя 
оценка по физике в городе 
– 3,3 (в области – 3).

Конечно, количест-
венные результаты ЕГЭ с 
достаточным основанием 
нельзя распространять на 
всю совокупность выпус-
кников средней школы. 
Специалисты мониторинга 
качества образования гово-
рят о том, что невозможно 
провести корректный ана-
лиз результатов в связи с 
тем, что ЕГЭ сдавали не 
все выпускники. Однако 
некоторые выявляемые 
характерные тенденции 
(позитивные и негативные) 
в состоянии общеобра-
зовательной подготовки 
целесообразно учитывать 
при совершенствовании 
преподавания отдельных 
предметов. Положительно 
то, что все выпускники IX, 
XI(XII) классов общеобра-
зовательных учреждений 
города, допущенные к го-
сударственной (итоговой) 
аттестации, завершили 
образование соответству-
ющего уровня. Выпускница 
IX класса школы №44 Дарья 
Гончарова получила аттес-
тат об основном общем 
образовании с отличием. 
Пять выпускниц XI класса 
награждены медалями «За 
особые успехи в учении»: 
Мария Беляева (школа 
№14) – золотой, Ирина Гор-
бунова (школа №9), Мария 
Анохина, Мария Румянце-
ва, Татьяна Матяш (школа 
№14) - серебряными.

Городское управление 
образования  выражает на-
дежду на то, что выпускники 
школ города Полысаево 
подтвердят свои знания 
и продолжат обучение в 
учреждениях начального 
профессионального, сред-
него профессионального и  
высшего профессиональ-
ного  образования.

Т. ПОПОВА,
зам. начальника ГУО.

Об итогах  завершения 
2006-2007

учебного года «Есть ли у вас свобод-
ное время?» - вот вопрос, с 
которым мы обратились к  
пятиклассникам. Оказалось, 
что у некоторых его доста-
точно, а другим уже в пятом 
классе явно не хватает: много 
сил отдается учебе, занятиям 
спортом, посещению музы-
кальной и художественной 
школ, различных кружков. 
«Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?» - спросили  
у тех же пятиклашек. Ответы 
были разнообразными: одни 
любят поспать, поиграть на 
компьютере или в футбол, 
другие - почитать, порисовать, 
погулять с друзьями во дворе, 
третьи - побегать, посмотреть 
телевизор, поиграть с кошкой 
или собакой.  Читая ответы 
детей, невольно обращаем 
внимание на то, что только 
единицы в свободное время 
помогают родителям делать 
уборку дома и лишь одна де-
вочка без удовольствия, но 
все же занимается с мамой  
садовыми работами. Свободное 
время ассоциируется у детей 
со словами «время свободы, 
развлечений, игры, забавы, 
праздности», «время, потра-
ченное на себя и ради себя», 
«время без родителей». А ведь 
совсем недавно, каких-то трид-
цать-сорок лет назад, девочки 
в свободное время занимались 
рукоделием с мамами, мальчи-
ки – ремеслом с отцами.

Почему же так мало места 
занимают родители в жизни 
собственных детей? Иногда 
возникает ощущение, что мно-
гим детям родителей и друзей 
заменил компьютер. Этому 
«другу» дети готовы отдавать  
все больше и больше своего 
лучшего времени, забывая 
обо всем на свете. Еще хуже, 
когда ребенок свободное время 
до глубокой ночи проводит 
со своими приятелями, а ро-
дителям и дела нет до того, 
где их сын или дочь. «Чем бы 
дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало», - распространенный 
принцип современного семей-
ного воспитания.

Как же так случилось, что 
страна, в которой издавна сво-
бодное время дети проводили 
со своими дедами и отцами, 
матерями и бабушками, на-
блюдая за их работой, пере-
нимая семейный опыт, стала 
страной, где дети отъединены 
от родителей? Какой опыт 
могут перенять наши дети в 
свободное время у нас? Ле-
жание на диване, «глазение» 
в телевизор и употребление 
пива? Скучно нашим детям с 
такими родителями. Но ниче-
го, одни привыкают к этому 
и смиряются постепенно, а 
другие становятся антиподами 
родительского образа жизни, 
находят развлечения, к сожа-
лению, не всегда  лучшие. 

Вот  и думаем-гадаем, кто 
же виноват, что дети наши 
растут, но не становятся само-
стоятельнее и ответственнее.  
Может, школа? А может, ули-
ца? А вдруг наследственность 
от пятого колена? Да, наследс-
твенность, только не генная,  а 
приобретенная в процессе вре-
мяпрепровождения, свободного 
от наблюдения за родитель-
ским трудом, семейным бытом. 
Дети свободны от родителей, 
а родители - от детей. Вот и 
получается, что досуг детей, 
в основном, время, когда они 
свободны от родителей. Но 
не окажется ли так, что дети 
наши когда-нибудь захотят 
освободиться от нас  в свое 
свободное время так же, как 
мы сейчас от них? 

Л. БУСЛЕЕВА, учитель 
русского языка и литературы 

шк. №44. 

Свободное
время 

Традиционно при школе №44 открыт летний 
оздоровительный лагерь. Ежедневно ватага ребя-
тишек  спешит в школу. Здесь их ждут интересные 
дела, весёлые конкурсы.

Впервые создан военно-патриотический отряд 
из детей 6-9 классов. Мальчишки и девчонки с инте-
ресом участвуют в играх на местности, разбирают и 
собирают автомат на время, стреляют по мишеням, 
учатся правильно устанавливать палатку. Воспи-
татели А.М. Мельников и Т.В. Алгайкина знакомят 
школьников с историей нашей страны, проводят 
викторины и конкурсы. Ребята с огромным интересом 
приняли участие в однодневном походе, посетили 
исторический музей.

Утром младших школьников встречают Н.И.  Пав-
ловская, Н.В. Воронцова, Т.С.Ермолаева, О.Г.  Алпато-
ва, которые каждый день  вовлекают их в интересные 
дела. Самым запоминающимся для ребят стал День 
пиратов. А начался он с сюрпризов. Вожатые, одетые 
как настоящие разбойники, вручалиучастникам мар-
шруты, по которым надо было пройти и обнаружить 
клад. Победа досталась отряду «Движок», а сладкие 
призы получили все участники.

Юные художники, чтецы и артисты смогли про-
явить себя в конкурсе «Алло, мы ищем таланты», и 
получили грамоты и памятные сувениры. Особенно 
понравился всем танец «брейк» в исполнении группы 
мальчиков.

В течение сезона было много и спортивных со-
ревнований, конкурсов. Наша команда принимала 
участие в соревновании по мини-футболу, в легкой 
атлетике на стадионе ДЮКФП.

Работники ДК “Родина” провели для отдыхающих 
танцевально-развлекательную программу «Танцуй, 
пока молодой», организовали просмотр мультипли-
кационного фильма «Шрек-3».

С большим азартом ребята купались в бассейне 
«Водного мира».

Большое спасибо хочется сказать всем воспита-
телям, вожатым, а также поварам Г.Б. Комунжаевой, 
А.А. Федулаевой, кухонному работнику О.Н. Невежиной 
за вкусное приготовление завтраков и обедов.

Н.Г. Плотниковой – за оказание медицинской помо-
щи, Юлии Зимальдиновой - за поддержание чистоты 
в игровых комнатах. Начальнику лагеря Н.А. Чикиной 
- за организацию работы всего коллектива.

Первый сезон подходит к концу, но не стоит грустить, 
так как уже через неделю начнётся второй, и школьный 
лагерь вновь примет своих отдыхающих!

Ксения Домышева, Алена Карпенко, вожатые.

Вместе
весело отдыхать

1 июля на горе Крутой состоялся традиционный 
мотокросс на приз главы города Валерия Зыкова.

Приятный сюрприз и мотогонщикам, и зрителям 
преподнесла погода, не балующая нас нынешним 
летом. По-настоящему теплый летний день и отсутс-
твие осадков позволили в полной мере насладиться 
захватывающим зрелищем, демонстрацией скорости, 
спортивного азарта и борьбы.

Соревнования  состоялись в четырех классах 
мотоциклов разных объёмов двигателей. В первых 
двух участвовали юные спортсмены. В классе 65 
куб.м среди пяти гонщиков в возрасте от 7 до 11 
лет победителем стал Марк Воронцов из Новокуз-
нецка. Полысаевец Дмитрий Медведев (1997 года 
рождения) занял четвертое место. В классе 85 куб.
м, представленном участниками в возрасте от 11 до 
15 лет, первое место занял Павел Иванов из Проко-
пьевска. Наш Михаил Воронин (1986 года рождения) 
финишировал десятым. 

В классе 125 куб.м приняли участие тринадцать 
спортсменов  1996 года рождения и старше. Победил  
прокопчанин Сергей Яценков.  Наш Павел Блинов 
стал серебряным призером сразу в двух классах: 125 
куб.м и 250 куб.м. Среди девятнадцати участников 
заезда мотоциклов класса 250 куб.м золотым при-
зером стал барнаульский мотогонщик Егор Ефанов, 
выступающий за команду г.Полысаево. Его победа и 
двойной успех Павла Блинова внесли весомый вклад 
в победу нашего города в общекомандном зачете. 
Второе место заняла  команда из г.Прокопьевска,  
третье место – у новокузнечан.

Победа наших спортсменов стала настоящим 
подарком для болельщиков, пришедших поддержать 
своих земляков, к  Дню российской молодежи.

Н. АРТЁМКИНА.
Фото И. ШИЛЮКА.

Победа за нами



6 июля 2007г.Полысаево 5

Первые поздравления я вместе 
с полысаевскими серебряными 
медалистами получила на нашей 
малой родине. 21 июня мы были 
приглашены на приём к главе го-
рода, где В.П. Зыков лично пожал 
каждому руку, вручил грамоты и 
денежные премии, а серебряным 
медалистам – и заслуженные на-
грады. В наш адрес прозвучали 
самые теплые слова и наилучшие 
пожелания, музыкальные номера 
и стихи, мы получили последние 
напутствия во взрослую жизнь! 

Весь день 22 июня – сборы и 
приготовления, а вечером – школь-
ный выпускной! Опять поздрав-
ления и подарки, танцы, игры, 
конкурсы, праздничный ужин – ночь 
пролетела, как одна минута. И 
сразу же я в числе десяти золотых 
медалистов Кемеровской области 
переношусь на Президентский бал 
выпускников в Москву. Компания 
подобралась самая подходящая: 
девять таких разных девчонок – по-
бедителей и призеров спортивных 
соревнований, олимпиад и научных 
конференций по русскому языку, 
литературе, истории, английскому 
языку,  лауреатов творческих кон-
курсов – и всего один юноша, но 
какой! Знаменитый на весь Кузбасс 
Артур Четверухин, неоднократный 
победитель олимпиад по биологии 
в области и России, а сегодня - уже 
студент медицинского факультета 
главного вуза страны – Московско-
го государственного университета 
имени М.В. Ломоносова! 

Скучать не пришлось, ведь 
в столице нас ждала двухднев-
ная развлекательная программа. 
Прямо с самолёта приезжаем в 
гостиницу с символическим на-
званием «Салют», где у нас есть 
ровно три часа, чтобы отдохнуть, 
привести себя в порядок. Обед 
– и мы тут же отправляемся на 
Красную площадь. 

Торжественная часть путе-
шествия начинается с митинга в 
Александровском саду. Нас поз-
дравляет министр образования и 
науки А. Фурсенко, и по традиции 
мы возлагаем цветы на Могилу 
Неизвестного Солдата. Отсюда 
примерно шесть тысяч юношей 
и девушек со всей страны идут в 
Кремль. Пораженные размерами 
и величием Государственного 
Кремлевского дворца, мы делаем 

несколько снимков и, наконец, 
заходим внутрь. Здесь в фойе 
нас с распростертыми объятиями 
встречают акробаты и клоуны, 
иллюзионисты и жонглеры, йоги со 
своими яркими номерами, шутками, 
играми, конкурсами. У нас около 
двух часов свободного времени. 
Вроде бы немало, но  недостаточно, 
чтобы обойти и посмотреть все 
уголки прекрасного необъятного 
дворца. Мраморные колонны, ве-
ликолепные лестницы, ковровые 
покрытия, резные украшения, 
роскошные люстры под потолком, 
самые разные, непохожие один на 
другой, наряды девушек – всё это  
создаёт атмосферу настоящего 
бала! 

И вот, наконец, та заветная 
минута, которой так ждал каждый 
из нас: распахиваются двери 
концертного зала. Какое-то сме-
шанное чувство радости, восторга 
и восхищения возникает при входе 
в него. Не верится, что сегодня 
мы станем зрителями концерта 
звёзд отечественной эстрады, 
которых раньше могли видеть 
только на телеэкране. Звучит 
музыка, и перед нами появляется 
бессменная ведущая всех проектов 
«Фабрики звёзд» Яна Чурикова и 
известный артист Александр Носик, 
они приветствуют выпускников 
и открывают праздничную про-
грамму. Для нас поют и танцуют 
любимые артисты: Сергей Лазарев, 
Иракли, Варвара, группы «Челси», 
«Рефлекс», «TOKIO», участники 
конкурса Евровидения Дмитрий 
Колдун и группа «Серебро». 

После концерта нас уже ждёт 
на Красной площади группа «Ноч-
ные снайперы». Ещё час музыки 
и танцев, любимых песен под 
ночным небом. Куранты “бьют” 
полночь, и прямо над собором 
Василия Блаженного вспыхивает 
изумительный фейерверк в нашу 
честь! Это, наверное, самый яркий 
момент праздничного шоу. Послед-
ние огни салюта провожают нас к 
Гостиному двору, где целую ночь 
идет «живая» дискотека с участи-
ем только зарождающихся звёзд: 
Юлии Бретты, групп «Ранетки» и 
«Мюсли», «Юди»… 

Рассвет над Москвой-рекой. 
Мы, «голодные и холодные», 
отправляемся в гостиницу. Двух-
часовой перерыв – и весь день  

экскурсии по столице. Воробьевы 
горы, Поклонная гора, храм Христа 
Спасителя, Манежная площадь 
– эти места останутся в памяти 
надолго!.. 

Снова Шереметьево, самолет, 
и мы возвращаемся в Кузбасс. 
Утро 25 июня - у нас впереди 
– Губернаторский приём! Родители 
встречают нас в аэропорту, и прямо 
«с корабля на бал» мы попадаем 
на областной праздник. Торжес-
тво начинается с награждения 
родителей медалями «Материн-
ская доблесть» и «За достойное 
воспитание детей», а лучших 
педагогов (от города Полысаево 
это мой классный руководитель 
С.М. Сапсина) – Почетными гра-
мотами коллегии администрации 
Кемеровской области. Всем вруча-
ются также премии губернатора в 
размере пяти тысяч рублей. 

В это время медалисты соби-
раются в драматическом театре на 
небольшую репетицию. Празднич-
ная лестница с красными дорожка-
ми украшена арками золотистых 
воздушных шаров. По сторонам 
– почетный кадетский караул. Не-
большой уютный зал вместил всех 
золотых медалистов, их родителей 
и учителей. Присутствующие, стоя, 
приветствуют овацией А.Г. Тулеева, 
и начинается церемония награж-
дения. Губернатор с гордостью 
рассказывает о наших успехах и 
вручает медали «За особые успехи 
в учении» и «Надежда Кузбасса», 
а также премии в размере трёх 
тысяч рублей.  Многодетным се-
мьям, в которых выросли золотые 
медалисты, вручается по 20 тысяч 
рублей. Примечательно, что у 
нас не забывают и выпускников 
прошлых лет, которые столь же 
успешно окончили школу, затем 
получили «красный диплом» и 
сейчас вносят вклад в развитие 
Кузбасса. Они тоже получили 
областные награды, памятные 
адреса от губернатора и премии 
в десять тысяч рублей. 

Во время доклада А.Г. Тулее-
ва мы узнали о многочисленных 
льготах, которыми может и должен 
воспользоваться каждый выпуск-
ник-медалист (в том числе сереб-
ряный), и ещё раз почувствовали 
заботу и поддержку со стороны 
областных властей. После офици-
альной части мы будто перенеслись 
на десять лет назад и благодаря 
талантливым молодым  артистам 
снова пережили весь школьный 
путь! Замечательный, яркий му-
зыкальный мини-спектакль очень 
точно отразил перипетии нашего 
взросления. Прощальная песня – и 
приглашение на Губернаторский 
фуршет. Мы вновь встречаемся с 
друзьями из разных уголков Ке-
меровской области, обмениваемся 
впечатлениями и прощаемся – уже 
надолго. Каждому из нас теперь 
нужно выбрать свой путь – дорогу 
во взрослую жизнь. Пусть для всех 
выпускников 2007 года она станет 
звездной и счастливой!..

М. БЕЛЯЕВА, выпускница 
11б класса школы №14.

«ЗОЛОТОЙ» ВЫПУСКНОЙ
Идя в первый класс с ранцем
за плечами, белыми бантами на голове
и огромным букетом цветов,
никто из нас ещё не догадывается,
что настанет пора, когда придется
прощаться со школой, учителями,
друзьями – со всем тем, что за десять 
лет учёбы стало родным. Но вот это 
время всё же пришло.
Позади праздник последнего звонка, 
школьные экзамены, выпускной
вечер. У нас в руках аттестаты, а сами 
мы гордо именуемся «выпускники».
Но, оказывается, вдвойне приятнее, 
когда ты выпускник,
окончивший школу с золотой
медалью. Ведь это не только особая 
ответственность, это ещё и особое
внимание к тебе, особый почёт!
В этом я теперь убедилась лично!
Поздравления не прекращались целую 
неделю. Поздравляли все: от близких
и родных до чуть ли не самого
Президента России!

Наш город славится людь-
ми мужественной профессии 
– шахтёрами,  крепкими, трудо-
любивыми, «величие державы, 
умножающие Кузбассовским 
углем».

Школа №17 находится неда-
леко от шахты «Полысаевская». 
Наши родители, родственники, 
знакомые работают здесь. Поэ-
тому все, что связано с шахтёр-
ским трудом, нам интересно. В 
год 60-летия празднования Дня 
шахтёра совет школьного му-
зея «Память» принял решение 
обновить экспозицию «Слава 
шахтёрскому труду».

Все учащиеся подключились к 
выполнению этой интересной, но 
и нелегкой задачи. Собирается 
материал о почетных шахтерах, 
ветеранах труда, шахтерских 
династиях, достойных людях 
нашего города.

И как следствие этой поис-
ковой работы – встречи с ин-
тересными людьми, чья жизнь 
непосредственно связана с шах-
терским трудом.

Об одной из них хочется рас-
сказать. Это встреча с нашим 
земляком Николаем Федотови-
чем Бабкиным – шахтёром-про-
фессионалом, замечательным 
поэтом.

Николай Федотович встретил-
ся с учащимися 9-х и 5-х классов. 
Он оказался весёлым, энергичным 
человеком, хорошо чувствующим 
аудиторию, настроение ребят. 
Его весёлые, искрящиеся добром 
глаза завораживали, снимали 
напряженность.

Николай Федотович пишет о 
природе, любви, человеческих 
взаимоотношениях и, конечно, 
людях мужественной профессии 
– горняках.

Профессиональный шахтёр, 
всю трудовую жизнь прорабо-

тавший на шахте, он знает цену 
этому тяжелому и опасному труду. 
И потому стихи Н. Бабкина – это 
то, что пережил он сам. Произ-
ведений шахтёрской тематики 
у Николая Федотовича много. 
Вот названия некоторых из них: 
«Шахтёрская песня», «О гибели 
коногона», «Спасибо», «Ночная 
смена» и другие.

Каждый раз удивляешься 
умению Матушки-природы сов-
мещать в одном, казалось бы, 
несовместимое. Шахтёры – люди 
сурового и опасного труда. Они, 
чаще всего, скупы на слова и 
рассуждения. Потому и необыч-
но, что в Николае Федотовиче 
Бабкине совмещаются мужество, 
смелость, выносливость шахтёра 
и легкость, вдохновенность и 
жизнелюбие поэта.

Учащиеся с большим внима-
нием слушали стихи, сами читали 
произведения поэта-земляка, 
задавали гостюю много вопросов 
о жизни и творчестве.

Когда после встречи ребята 
делились впечатлениями, то 
можно было услышать такие 
высказывания: «Очень интерес-
ный и добрый человек», «Стихи 
Николая Федотовича красивые, 
сильные по мысли, вдохновен-
ные», «Этот человек – патриот, 
он гордится нашим городом, на-
зывает его «углеградом, «Стихи 
его учат добру, умению видеть 
красоту в окружающем мире», 
«Это необычный человек, я 
впервые встретился с поэтом, 
членом Союза писателей Куз-
басса”.

Мы благодарим Н.Ф. Бабкина 
за проведённую встречу и желаем 
ему здоровья, творческих успехов, 
новых стихов.

Л. СЕНИНА, классный
руководитель 9б класса

школы №17.

Горняк и поэт
День шахтёра-2007День шахтёра-2007День шахтёра-2007

Еще недавно двери акто-
вого зала профессионального 
училища №38 были закрыты 
– место проведения всех праз-
дников нуждалось в серьезном 
ремонте. А на днях актовый 
зал открылся после большой 
реконструкции. Всего за месяц 
это помещение стало не узнать. 
На его капитальный ремонт 
компания «СУЭК-Кузбасс» 
выделила 700 тысяч рублей. 

На открытие актового зала 
пришли учащиеся, преподавате-
ли, представители строительной 
организации и, конечно, компа-
нии «СУЭК-Кузбасс», подарив-
шей училищу эту красоту. Все 
с нескрываемым удивлением 
осматривались по сторонам 
– никто не ожидал подобного 
результата за такой короткий 
период времени. Помещение 
полностью изменилось: высо-
кий потолок оборудован более 
чем сорока современными све-
тильниками, стены окрашены в 
радующий глаз персиковый цвет, 
пол покрыт ковролином. 

Праздник открытия актового 
зала совпал с началом каникул, 
поэтому здесь же были подве-
дены итоги учебного года. В 
2007 году десять ребят окончили 
курс круглыми отличниками. 
За старание и прилежность им 
были вручены сертификаты 
на получение дополнительной 
стипендии от СУЭК в размере 
трех тысяч рублей.

Профессиональное учили-
ще №38 по праву считается 
кузницей рабочих кадров для 
угольных предприятий города. 
Здесь готовят тех, кто обеспечи-
вает основной объем работы на 

шахтах – подземных слесарей, 
обогатителей, машинистов гор-
но-выемочных машин. Прекрас-
но отремонтированный актовый 
зал поможет им приобщаться 
к культуре, раскрывать свои 
способности – ведь все чаще 
ребята из училища появляют-
ся на городских и областных 
сценах. 

До конца лета в комплексе 
помещений профессионального 
училища №38 будет произведен 
ряд работ – более 150 тысяч 
рублей выделено на ремонт са-
нузла, а также будет завершена 
реконструкция столовой.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке: представители 
ремонтной организации и 

административный директор 
ОАО “СУЭК-Кузбасс”

В. Киреев на открытии. 
Фото автора.

Праздники
будут
ярче
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   Понедельник,   9  июля Вторник,  10 июля Среда,  11 июля Четверг,   12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Подлинная история Анки-пулемётчицы»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.20 «На ночь глядя»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Завтрак с Эйнштейном»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00 Т/с «Государственная граница»
10.45,13.40,16.40,19.40,04.40 «Вести.
          Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Старые дела»
12.50 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 М/ф «Винни-Пух»
15.15 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 Фестиваль «Славянский базар-2007»
00.10 «Вести+»
00.30 «Очевидное - невероятное»
01.00 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 М/ф «Песенка мышонка»
07.25 М/ф «Варежка»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 «Очевидец представляет: самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Сверхъестественное-2»
15.00 Х/ф «Кольцо дракона»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Частные истории»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: живая мишень»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Следствие вели…»
09.00 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Кодекс чести-2»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
01.05 Д/с «Победившие смерть»
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир
03.35 «Криминальная Россия»

СТС
06.45 М/ф «Винни-Пух»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30 «Урожайные грядки»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
11.30,23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Дорогая Маша Березина»
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 «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Сваха»
21.00 Х/ф «Как выйти замуж»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00 «Москва: инструкция по применению»
07.30 Т/с «Плохие девчонки»
08.35 «Наши песни»
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» 
14.30,21.00,00.20,01.25 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Лучше не бывает»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.55 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Трасса 60»
02.20 Х/ф «Дракон нагрянет внезапно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «На ночь глядя»
01.20 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Черная вдова»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «КГБ. Легенды «Вымпела»
08.55 Т/с «Тайная стража»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 Т/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Мультфильмы
15.35 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайная стража»
23.10 «Парни из нашего «Городка»
00.10 «Вести+»
00.30 Фестиваль «Славянский базар-2007»
01.55 Х/ф «Служащий месяца»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Отель Зомби»
07.15 М/ф «Проделкин в школе»
07.25 М/ф «Гора динозавров»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: живая мишень»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Смерть
          под водой. Ловушка для дайвера»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: нулевая отметка»
02.10 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30,15.30,18.30 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Top qear»
00.40 «Кабаре сто звёзд»
01.45 Х/ф «Проект 281»
03.20 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.45 М/ф «Вини-Пух идёт в гости»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
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 «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Сваха»
21.00 Х/ф «Городские девчонки»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Приключения лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
          по применению»
09.00 «Запретная зона»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
14.35,21.00,00.00,01.05 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Трасса 60»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Пригород»
01.00 «Музыка на ТНТ»
02.00 Х/ф «День отца»
03.50 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «На ночь глядя»
01.20 «Доброй ночи»
02.30 Х/ф «Высшая мера»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Курская дуга. Планы на лето»
08.55 Т/с «Тайная стража»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Он мог быть первым. Драма
          космонавта Нелюбова»
00.10 «Вести+»
00.30 Фестиваль «Славянский базар-2007»
01.35 Х/ф «Болевой приём»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с«Могучие рейнджеры.Дино Гром»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25,14.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.10 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: нулевая отметка»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Детективные истории»: «Зона.
           Расписная азбука»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: охота на человека»
02.10 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.00 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.30 «Комната отдыха» 
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Главная дорога»
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Д/ф «История Догвилля»
02.20 «Криминальная Россия»
03.15 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.00 М/с «Семейка Тофу»
06.45 М/ф «Как лечить удава»
06.55,14.00 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
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 «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
21.00 Х/ф «Смертельные мысли»
23.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.05 «Панорама событий»
07.30,13.40«Музыка на ТНТ»
07.50,18.55 «Мама, найди меня!»
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.35,01.35 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Пригород»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
02.30 Х/ф «Надзиратель»
04.15 Т/с «Замуж за миллионера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.10 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.05 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 Т/с «Две судьбы»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
00.30 «И ласковый, и нежный зверь…»
01.40 «Доброй ночи»
02.50 Х/ф «Стерва»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Курская дуга. Перелом»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
13.00 Т/с «Закон»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Т/с «Марш Турецкого»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тюрьма особого назначения»
23.10 «Марек Хальтер. Сын Библии и 
          Александра Дюма»
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Человек без прошлого»
02.25 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: охота на человека»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 Т/с «Солдаты-9»
22.00 «Секретные истории»: «Воры в законе»
23.00 «Бабий бунт»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак:
           обученный убивать»
02.10 Т/с «Вовочка-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.20 «Турдыкла»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «День гнева»
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «День гнева»
20.40 Т/с «Расписание судеб»
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или
           Все мужики сво…»
23.10 Т/с «Зона»
00.10 «Наш футбол»
01.15 Х/ф «В погоне за свободой»
03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»

СТС
06.45 М/ф «Привет мартышке»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00,00.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
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 «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 «Сын земли Кузнецкой.
          К 60-летию Г.Т. Дюдяева»
21.00 Х/ф «Зазубренное лезвие»
23.00 Х/ф «Безмолвный свидетель»
23.30 Т/с «Вся такая внезапная»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30,13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35 «Наши песни»
09.00 «Кулинарный дозор»
09.30,14.00 «Саша+Маша»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
15.00,21.00,00.00,01.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Золушка-суперзвезда»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Летний лагерь»
01.00 «Музыка на ТНТ»
02.00 Х/ф «Бейскетбол»
03.55 Т/с «Замуж за миллионера»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Лесная царевна»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.30 М/с «Черный плащ»
09.20 «Зверинец»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Живой мир. «В глубинах океана»
13.20 Х/ф «Криминальный квартет»
15.00 «КВН»
16.30 Воскресный «Ералаш»
17.10,18.10 Х/ф «Подруга особого
           назначения»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Люди Икс-2»
23.50 Бокс
00.50 «Могут ли собаки почувствовать рак?»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Деревенский детектив»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 Х/ф «Анискин и Фантомас»
11.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
13.05 «За железной маской. Сергей Лапин»
14.20 «Фитиль №141»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.35 «Честный детектив»
16.05 Х/ф «Сорвиголова»
18.10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.15 Х/ф «Четвёртая группа»
22.40 Х/ф «Адреналин»
00.15 Х/ф «Иностранец-2. Черный рассвет»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Музыкальный канал»
07.20 М/с «Тройное Зет»
07.45 М/с «Перепуганные»
08.10 «Рекламный облом»
08.35 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.30 Х/ф «Люди мафии»
11.30 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 Х/ф «Стая»
15.15 «Фантастические истории»: «Подземка»
16.15 Х/ф «Волшебник Земноморья»
20.00 Т/с «Сверхъествественное-2»
22.00 «Фантастические истории»:
          «Во власти полтергейста»
23.00 «Плечом к плечу». Кикбоксинг
00.15 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.10 Х/ф «Таинственный остров»
06.40 М/ф «Ну, погоди!», «Конёк-горбунок»
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 «Живая легенда»
11.55 «Top qear»
12.30,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Москва - Ялта - транзит»
15.20 Д/с «Победившие смерть»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Чистосердечное признание»
20.15 «Кремлёвские жены: Надежда
           Аллилуева. У подножия вершины»
21.10 Т/с «Иное»
23.00 Т/с «Рим»
01.15 Х/ф «К бою готовы»
03.05 «Криминальная Россия»
04.00 Х/ф «Ворчливые старики-2» 
05.35 Профессия – репортёр

СТС
06.00 М/ф «Принцесса-Лебедь”.
          “Пойте вместе с нами»
06.30 М/ф «Дикие лебеди»
07.30 М/ф «Чебурашка»
07.55 М/с «Итси-битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 «Жизнь прекрасна»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Тайский бокс
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 «6 кадров»
16.40 Т/с «Гордость»
21.00 Х/ф «Дочь  д,Артаньяна»
23.40 Х/ф «Дракула» Брэма Стокера»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Ох уж эти детки!» 
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
11.00 «Загадки шоу-бизнеса»
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Дикие дети»
13.20 «Саша+Маша»
14.05 Х/ф «Курьер»
15.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,01.20 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.10 «Наши песни»
02.20 Х/ф «Члэм»
04.05 Т/с «Замуж за миллионера»
04.50 «Саша+Маша»

Пятниöа,  13 июля Сóááота,  14  июля Воñкреñенье,  15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора Махно»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фазенда»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 «Лолита. Без комплексов»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Розыгрыш»
22.30 Х/ф «Дом с приколами»
00.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
02.10 Х/ф «Мужья и жёны»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
          14.20,17.20,20.45  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Советская империя. Гостиница «Москва»
08.55 Т/с «Тюрьма особого назначения»
10.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Салон красоты»
13.30 «Городок»
14.40 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
15.05 Х/ф «Зеркало фараона»
17.40 «Комната смеха»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
19.40 «Кулагин и партнёры. Лучшие дела»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Фестиваль юмора в Ялте»
23.05 Фестиваль «Славянский базар-2007»
00.10 Х/ф «Мошенники»
02.05 Х/ф «Операция «Феникс»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Приключения кенгурят»
06.50 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
07.15 «Новости 37»
07.30 «Точный адрес»
07.35 Т/с «Друзья»
08.00 М/с «Симпсоны»
08.25 Т/с «Солдаты-9»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Солдаты-9»
15.00 Х/ф «Кровавый кулак: обученный убивать»
17.00 «Ради смеха»
17.30 М/с «Симпсоны»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Шакал»
22.30 Х/ф «Отпечаток»
23.50 «Бла-бла шоу»
00.35 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет:
          самое шокирующее»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Т/с «Чужое лицо»
09.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.30 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Охота на гения»
13.30 Т/с «День гнева» 
14.30 Т/с «Расписание судеб»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,20.35,21.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Морские дьяволы»
22.35 Х/ф «Суперстар»
00.20 Х/ф «Имитатор»
02.30 «Криминальная Россия»
02.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.30 Т/с «Джоуи-2»

СТС
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Чудеса науки»
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
08.00,20.00 Т/с «Дочки-матери»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Вся такая внезапная»
10.30,18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
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 «Шаман Кинг»
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Сваха»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.35 Х/ф «Райское наслаждение»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,03.15 «Панорама событий»
07.35 «Музыка на ТНТ»
07.45 «Мама, найди меня!»
08.35 «Наши песни»
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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,03.50,04.15 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Летний лагерь»  
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»
00.25 Концерт «Дискотека 80-х»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,06.10 Х/ф «Ботанический сад»
06.00,10.00,12.00,17.45 Новости
07.20 «Играй гармонь, любимая!»
08.10 М/с «Чёрный плащ»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Упавшие с небес»
12.10 «Вода и люди. Хроника катастрофы»
13.20 «Хочу знать»
13.50 «Лолита. Без комплексов»
14.50 Д/ф «Мода на спорт»
15.50 Великие авантюристы.
          «Сонька Золотая ручка»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Футбол
20.00 «Женская жестокость»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
23.10 Х/ф «Крепкий орешек-2»
01.30 Х/ф «Суперагент Саймон»
03.00 Х/ф «Теленовости»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.20,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Утренняя почта»
08.55 «Субботник»
09.40 Х/ф «Балто»
11.30 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 «Урожайные грядки»
16.35 «Кремлёвский титул Губернской страховой»
16.50 «Главная профессия Кузбасса»
17.05 «Сын земли Кузнецкой.
          К 60-летию Г.Т. Дюдяева»
18.00 «Субботний вечер»
20.15 «Ревизор»
21.05 Концерт М. Задорнова 
23.00 Торжественная церемония 
           закрытия ХVI Международного 
           фестиваля «Славянский базар
           в Витебске»
00.55 Х/ф «Порочные связи»
02.40 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Музыкальный канал»
07.10 М/с «Тройное Зет»
07.35 М/с «Перепуганные»
08.00 «Лучшие из лучших»
08.25 «Мозголомы: насилие над наукой»
09.05 Х/ф «Шакал»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-9»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Громкое дело»: «Тайна гибели
           Святослава Фёдорова»
20.00 Х/ф «Люди мафии»
22.00 Х/ф «Проклятая тварь»
23.15 «Бла-бла шоу»
00.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
03.45 «Рекламный облом»
04.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.35 Х/ф «Морские дьяволы»
07.10 М/ф «Бременские музыканты»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Секретная служба его величества» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Кодекс чести-3»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Бандитки»
23.40 Х/ф «Гигант»
03.30 Т/с «Секретная служба его величества»

СТС
06.00 М/ф «Ковбой Бибоп»
07.45 М/ф «Бабушка удава»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Флиппер и Лопака»
10.00 М/с «Аладдин»
12.00 Т/с «Кадетство»
14.00 Х/ф «Пятерняшки»
15.45 М/ф «Ну, погоди!»
16.10 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Х/ф «Красотка и замарашка»
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины»
21.00 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
23.15 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35,19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция
          по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Звёзды против караоке»
12.00 «Няня спешит на помощь»
13.00,13.30 М/с «Тоталли Спайс»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 Концерт «Дискотека 80-х»
18.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
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»
01.35 «Наши песни»
02.45 Х/ф «Долгий уикенд»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
со 9 июля по 15 июля 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «ВО 

ВЛАСТИ ПОЛТЕРГЕЙСТА» - эфир  15 
июля.

В переводе с немецкого «полтергейст» - это 
шумный дух. Слово это вошло в обиход в конце 
70 годов ХХ века, а само явление известно с 
древнейших времен, раньше подобную «чер-
товщину» называли домовым или барабашкой. 
Несмотря на то, что аномальные явления и 
сегодня происходят в квартирах обычных 
людей, мешая их спокойной жизни, ученые 
не могут дать этому объяснения, так как для 
официальной науки полтергейст по-прежнему 
остается загадкой. Но есть люди, стремящиеся 
найти ответы на непростые вопросы, и один из 
этих людей – главный герой фильма, Виктор 
Иванович Фефелов, директор регионального 
научно-исследовательского центра экологии и 
биолокации «Биолон», посвятивший изучению 
полтергейста большую часть своей жизни, 
написавший на эту тему несколько десятков 
книг и статей.  

ЧЕМПИОНСКИЕ БОИ ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМУ КИКБОКСИНГУ «СБОРНАЯ 
РОССИИ – СБОРНАЯ МИРА» НА СЕЗОН 
2007-2008г. - эфир 15 июля.

Первая международная встреча под на-
званием «Плечом к плечу» состоится в 
Черногории. 

Главное событие вечера – 5-раундовый 
поединок за титул чемпиона мира среди 
профессионалов  между обладателем этого 
пояса, национальным героем Черногории 
Иваном Штругаром и Олегом Утениным 
(Россия, Белгород). Весовая категория – 83 
кг. Предваряет главное событие 10-раундо-
вый поединок за звание чемпиона Европы 
среди профессионалов между Ф. Радничем 
и одним из лучших кикбоксёров современ-
ности, действующим чемпионом мира среди 
профессионалов, чемпионом мира и чемпио-
ном Европы среди любителей Константином 
Сбытовым (Россия, Дедовск).  

 
ФИЛЬМЫ

 «ЛЮДИ МАФИИ». Комедия - эфир 14 
июля.

Бывший гангстер Билл Мануччи “кинул” од-
ного из самых крутых боссов чикагской мафии 
и сбежал, прихватив с собой 12 миллионов 
наличными. Вступив в программу защиты 
свидетелей, Билл с женой пытается укрыться 
в Южной Каролине. Но визита боевиков мафии 
избежать не удается. Гангстеры настигают 
Билла, однако дело принимает непредвиденный 
оборот. В игру вступает шериф Декс Драйер с 
местными торговцами наркотиков. И все охотятся 
на Билла и припрятанные им деньги...

«ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ». Приключен-
ческая фантазийная сага  - эфир 15 июля. 

Амулет Мира, хранившийся в Гробницах 
Атуана под защитой Верховной Жрицы Тар, 
столетиями служил в Земноморье залогом 
Равновесия между людьми и драконами. Но 
после жестокого и вероломного нападения Аму-
лет оказался расколотым, и одна из его частей 
бесследно исчезла. У Земноморья есть лишь 
одна надежда защитить себя от порабощения 
могущественными силами тьмы. Надежда на 
юного волшебника Геда...

СЕРИАЛЫ
 
С понедельника по четверг «ПОБЕГ». 
Сара тайком едет в Нью-Мексико, но за ней 

следят. Майкл пытается угрожать Маону. Си-
Ноут с помощью бывших сообщников воссо-
единяется с семьей. Ти-Бэг прячет откопанные 
денежки, но попадает в лапы Беллика, и его 
пытают. Эл-Джей и Линкольн встречаются, 
но вскоре оказываются за решеткой… Жена 
Си-Ноута схвачена. Саре удается бежать от 
своего мучителя, но она серьезно пострадала. 
Беллик — главный подозреваемый в убийстве 
Джири. Едва узнав, что Альдо Берроус – его 
родной отец, потрясенный Майкл сиротеет. 
Трое беглецов спешат к самолету, не зная, что 
военным уже приказано сбить его…

Продам 2-комнатную секцию в обще-
житии по ул.Республиканская, 11, 3 этаж. 
Телефон: 8-913-306-41-41.

Продаётся дом 3 комнаты + кухня, вода, 
в доме слив, баня. Переулок Овражный, 7. 
Телефон: 4-43-10 (после 17.00).

Продам гараж в районе остановки 
«Краснофлотская». 

Телефон: 8-950-582-49-34.

Утерянное свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№ 42/002140997 на имя Юданова Сергея 
Юрьевича считать недействительным.

Утерянное свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002067978 на имя Лошаковой Ольги Ва-
лериевны считать недействительным.



6 июля 2007г.Полысаево 8

Человек и закон

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

Остекление балконов.

Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-950-596-79-09.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

График 
отключения электроэнергии с 16.07.07г. по 

31.07.07г. в связи с проведениемремонтных работ

16.07.2007 года
Ф 6-22-28 П6 ТП№93,95,100 (отпайка) с 8.00-17.00 

(ул.Вавилова, Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер.Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Ковпака, Морской).

17.07.2007 года
 Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 
Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного 
Шахтера, Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, 
Конституции, Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, Обручева, 
пер.Спортивный, Овражный, Шишкова, Мурманский).
 ТП№6 с 8.00-17.00 (ул.Космонавтов, №№51-57, Ир-
кутская, №№6-8, Крупской, №№92-102, Кремлевская, 
№№1,3).

18.07.2007 года
Ф 6-22-28 П6 ТП№93,95,100 (отпайка) с 8.00-17.00 

(ул.Вавилова, Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер.Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Ковпака, Морской).

19.07.2007 года
  Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 
Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного 
Шахтера, Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, 
Конституции, Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, Обручева, 
пер. Спортивный, Овражный, Шишкова, Мурманский).

20.07.2007 года
Ф 6-22-28 П6 ТП№93,95,100 (отпайка) с 8.00-17.00 

(ул.Вавилова, Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер.Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Ковпака, Морской).
ТП№14 с 10.00-14.00 (Городская больница №5).
ТП№40 (ул.Молодогвардейцев, Шукшина, Бизяева, 

Проскакова, 60 лет Победы).

24.07.2007 года
   Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 
Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного 
Шахтера, Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, 
Конституции, Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, Обручева, 
пер. Спортивный, Овражный, Шишкова, Мурманский).                             

ТП№130 с 8.00-17.00 (ул.Космонавтов, №№ 73,75,71
 /1,77/2,77/3,77а).

25.07.2007года
Ф 6-22-28 П6 ТП№93,95,100 (отпайка) с 8.00-17.00 

(ул.Вавилова, Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер.Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Ковпака, Морской).
  ТП№ 46 с 8.00-17.00 (пер.Серафимовича, Давыдова).

26.07.2007 года
Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного 
Шахтера, Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, 
Конституции, Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, Обручева, 
пер. Спортивный, Овражный, Шишкова, Мурманский.)
 ТП№134 с 8.00-17.00 (ул.Бажова, №№3,5,7).

27.07.2007 года
Ф 6-22-28 П6 ТП№93,95,100 (отпайка) с 8.00-17.00 

(ул.Вавилова, Волочаевская, Филатова, О. Дундича, 
Полысаевская, Ковпака, 9 января, Расковой, Болотни-
кова, Революционная, пер. Проскакова, Водосточный, 
Волочаевский, Ковпака, Морской).

30.07.2007 года
 Ф 6-4-Б с 8.00-17.00 (ул.Техническая, Астраханская, 

Дмитрова, Тихая, Вольная, Панферова, Счастливая, 
Токарева, Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, Почетного 
Шахтера, Сосновая, Халтурина, Параллельная, Тельмана, 
Конституции, Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, Обручева, 
пер. Спортивный, Овражный, Шишкова, Мурманский).
 ТП№92 с 8.00-17.00 (ул.Конева, Красногорская, Зем-

нухова, Давыдова, Скандилова, Серафимовича, пер.
Серафимовича, Скандилова, Давыдова).

31.07.2007 года
Ф 6-22-28 П6 ТП№ 101 (отпайка) с 8.00-17.00 (ул.Зе-

леный ключ, Сиреневая, Крайняя). 

Зачастую, получив на 
сдачу пару купюр, мы, не 
обращая внимания на сами 
денежные знаки, спешим 
прибрать их подальше от 
посторонних глаз. Это упу-
щение горожан использовали 
мошенники. Причем, ново-
явленные фальшивомонет-
чики не стали утруждаться 
подделкой денег, пустив в 
дело шуточные сувенирные 
банкноты, которые продаются 
в любом книжном магазине 
под названием «закладка для 
книг». Подобную сувенирную 
продукцию многие родители 
покупают детям для ролевых 
игр в «продавцов-покупате-
лей» или для пополнения 
коллекции разноцветных 
«банкнот». При этом номини-
рованные сотнями долларов 
и тысячами рублей билеты 
«банка приколов» никако-
го отношения к настоящим 
деньгам не имеют, кроме 
внешнего сходства.

Во время празднования 
Дня молодежи, 30 июня, пред-
ставители поколения «новых 
технологий» рассчитывались 
за покупки в торговых точках 
листовками с надписью «одна 
тысяча рублей». Продавцы 
не обратили внимания ни 
на отсутствие водяных зна-
ков и серийных номеров, ни 
на неприметную надпись: 
«Использование данной лис-
товки в качестве расчетного 
документа преследуется по 
закону». Последствием такой 
невнимательности стали 

шесть тысяч рублей убытка 
и повод для регистрации 
заявления в милиции. 

Сотрудники правоохра-
нительных органов убеди-
тельно просят горожан быть 
внимательнее при прове-
дении рассчетно-денежных 
операций. На купюрах, ко-
торые даже поддельными 
трудно назвать, отсутствует 
рельефное тиснение,  не 
прощупываются кружки и 
прямоугольники в правом 
нижнем углу купюры, нет 
переливающейся символики. 
Предпринимателям рекомен-
дуется проверять денежную 
наличность не после того, как 
подсчитывается выручка, а 
при приеме от покупателя. 
Если подобные купюры были 
вами обнаружены, не пы-
тайтесь самостоятельно их 
сбыть. Это влечет за собой 
уголовную ответственность 
по статье 186 УК РФ и нака-
зание на срок от 5 до 8 лет 
лишения свободы.

Особое внимание на про-
исходящее следует обратить 
пожилым горожанам. Пере-
жившие на своем веку не 
одно поколение сменявших 
друг друга денежных знаков 
и деноминаций, они охотно 
прислушиваются к очередным 
призывам срочно заменить 
якобы «старые» деньги на 
новые. При этом рискуя по-
лучить поддельные лощеные 
бумажки, обменять которые 
обратно уже не удастся. 

И. ПАХОМЕНКО.

Действительно, наличие 
на дверях подъезда элек-
тронного стража снимает 
часть проблем по содержа-
нию общего имущества. В 
первую очередь, это связано 
с тем, что в подъезд могут 
попасть только те, кого впус-
кают сами жильцы. Скорее 
всего, это будут члены се-
мьи, родственники, друзья, 
представители различных 
служб города. Постороннему 
человеку с дурными намере-
ниями будет сложно попасть 
в подъезд. Если домофоны 
установлены во всем доме, 
это снижает возможность 
проникновения через черда-
ки, а во многих многоэтажках 
и через подвалы.

Часть домов Полысаева 
оборудована железными 
дверями с ключами или ко-
довыми замками. Мы с вами 
видим, что не всегда этот 
вариант работает – неко-
торые жители не считают 
нужным закрывать дверь, 
ленясь потом ее открывать 
или набирать код. Иногда 
такие замки ломают…

Домофоны представля-

ются наиболее оптимальным 
средством и сохранения чис-
тоты, и защиты подъездов от 
чужаков. Обычно устанавли-
вается новая металлическая 
дверь, оборудуется довод-
чиком (он не оставит вход 
открытым, даже если вы не 
приложили усилий закрыть 
дверь). Сам домофон встроен 
так, что его сложно привести 
в негодность. В каждой квар-
тире (по желанию жильца) 
ставится аппарат наподобие 
телефонного, который связан 
с установленным на двери 
подъезда переговорным ус-
тройством. И исчезает необ-
ходимость спускаться вниз, 
чтобы открыть дверь гостю 
– нужно просто нажать кнопку 
открывания двери на трубке, 
ну, или, наоборот, сбросить 
вызов, если это – чужак.

Жители 43 подъездов 
нашего города уже устано-
вили домофоны и  смогли 
оценить преимущества этого 
вида техники. В подъездах 
перестали собираться пос-
торонние, стало чисто, не 
портятся лифты.

С. РЯЗАНОВА.

Билеты
«Банка приколов»
Первые фальшивые деньги в мире появились примерно 

в то же время, когда и настоящие. В 7 веке до н.э. в мало-
азиатском царстве Лидия было произведено снижение 
содержания в первых монетах золота и серебра при той 
же номинальной стоимости. В современной России, по 
данным Министерства Внутренних дел, за последние пять 
лет число выявленных поддельных денег, находящихся 
в обороте в стране, увеличилось более чем вдвое. Еже-
годный ущерб экономике страны оценивается в 100 млн. 
рублей. В масштабах государства сумма небольшая, но 
для каждого отдельного гражданина – значительная. При 
этом разбавляют поток законных расчетных документов 
фальшивками те же граждане. В прошедшие выходные 
в Полысаеве зарегистрированы обращения горожан, по-
лучивших при расчетных операциях красочные бумажки 
вместо настоящих денег. 

Кто к нам в гости?
Как сохранить порядок в подъезде, исключить 

проникновение посторонних лиц, снизить воз-
можность кражи имущества из квартиры? На этот 
вопрос многие горожане вполне уверенно ответят: 
«Установить домофон». 

Человек и законЧеловек и закон

Предупреждаем!
Продажа пиротехнических изделий на рынках 

города, временных палатках, прилегающих к зданиям 
и сооружениям, запрещена.

В соответствии с п.1.3., п.1.4 Правил пожарной 
безопасности в РФ временные палатки, киоски и 
т.д. должны располагаться на расстоянии не менее 
15 метров от здания.

В соответствии с п.8.16, п.8.17 продажу пиро-
технических изделий разрешается производить в 
специализированных магазинах.

В связи вышеизложенным, необходимо заранее 
решить вопрос о месте расположения вашей торговой 
точки по реализации пиротехники.

С предложениями обращайтесь в отдел потре-
бительского рынка администрации города Полы-
саево.

Ежегодно в 30 странах мира регистрируется 
150 тысяч случаев заболевания холерой, сущест-
вует постоянная угроза заноса инфекции в нашу 
страну. На территории России заболевания людей 
холерой регистрируются периодически в виде еди-
ничных «завозных» случаев (в 2006 году в городах 
Москва, Мурманск, Тверской области). 

Холера – типичная инфекция, распространение 
которой происходит через воду, пищу, а также бытовым 
путём. Болезнь эта протекает с различной выраженнос-
тью симптомов нарушения функции тонкого кишечника, 
водно-электролитного обмена, наблюдается сгущение 
крови, расстройство функции печени и почек.

Возбудитель холеры – холерные вибрионы, хорошо 
растут при температуре 30-40 градусов, при температу-
ре +8 размножение возбудителей прекращается. При 
температуре 5 градусов возбудители холеры могут, 
сохраняться до 4 лет. Вибрионы мгновенно погибают 
при кипячении, при температуре 50 градусов – в те-
чение 30 минут. Высушивание и действие солнечных 
лучей также губительны для вибрионов. В условиях 
достаточно высокой влажности они сохраняются в 
течение 2-3 дней. На поверхности овощей и фруктов 
выживают до 1-5 суток, в приготовленной пище до 2-5 
суток. Хорошо вибрион сохраняется в воде.

Единственным источником заразного начала при 
холере являются люди, выделяющие вибрионы во 
внешнюю среду главным образом с испражнениями и 
реже с рвотными массами. Риск заразиться острыми 
кишечными инфекциями обратно пропорционален 
уровню санитарной культуры населения.

В летнее время увеличивается угроза заражения 
острыми кишечными инфекциями, в частности, холерой, 
в связи с повышенным потреблением воды, овощей 
и фруктов, поездками в период отпускной компании 
граждан в разные страны. Среди мероприятий по 
профилактике острых кишечных заболеваний, в 
частности, холеры, важную роль играет исключение 
завоза инфекции из зарубежных стран. Соблюдение 
правил личной гигиены, а также тщательное мытьё 
овощей и фруктов перед употреблением снижает 
риск заражения заболеваниями. К дополнительным 
и надежным мероприятиям обеззараживания воды 
относится метод кипячения (от момента закипания 5-10 
минут). Немаловажной мерой профилактики является 
запрет купания и рыбной ловли в запрещенных местах 
открытых водоёмов.

Г. КОРОЛЁВА, госпитальный эпидемиолог.

Что мы знаем о холере

Будь здоров!

Еще с глубокой древности было известно, 
что возникновение инфекционных болезней 
связано с употреблением воды. Микробиолог  
Пастер обнаружил в воде много разных микро-
организмов.

Качество воды в открытых водоемах  зависит от 
основного ее источника (подземные воды, атмос-
ферные осадки), характера слагаемых пород русла 
рек и наличия источников загрязнения на территории 
водосбора, от объема и качества сбрасываемых 
сточных вод. Вода стоячих прудов, небольших озер 
и рек может служить передатчиком кишечных и 
паразитарных заболеваний. Патогенные микроорга-
низмы, как правило, не находят в водных источниках 
благоприятных условий для размножения. Однако, 
иногда они сохраняют жизнеспособность в течение 
довольно длительного времени: возбудитель брюшного 
тифа – от 1 до 5 месяцев, дизентерии – до 8 месяцев, 
гепатита А – до 1 года, лептоспироза – 5 месяцев, 
полиомиелита – до 100 дней. 

Большого внимания заслуживает опасность рас-
пространения водным путем различных гельминтов: 
аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез, описторхоз, 
дифиллоботриоз. 

Заражение людей происходит в случае, если 
возбудители болезни, попавшие в водоем и сохра-
нившие жизнеспособность в воде, попали в организм 
человека. Водный путь инфицирования приводит к 
вспышкам заболевания среди лиц, пользовавшихся 
зараженной водой или плававших в загрязненных 
водоемах. 

Для того чтобы защитить себя от кишечных и 
паразитарных заболеваний, необходимо соблюдать 
правила личной гигиены, не использовать для питья 
«сырую» воду из открытых водоемов, не мыть в 
реках и озерах фрукты и овощи, купаться только в 
«эпидемически безопасных» водоемах – специально 
отведенных для пляжа местах.

 Выполняйте эти простые правила и будьте 
здоровы!

Защити себя сам
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Внимание: аукцион!

ИЗВЕЩЕНИЕ №06/07-24
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика на выполнение  работ по замене системы 
электроснабжения мест общего пользования с переподключе-
нием поквартирных приборов учёта  расхода электроэнергии 
в здании общежития №3 по ул.Бажова,  реконструируемого в 
жилой дом.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации: Заказчик: 
Управление капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, тел /факс 
8 (38456) 4-39-07. Отв. лицо – Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, 
услуг: замена системы электроснабжения мест общего пользо-
вания в здании с переподключением поквартирных приборов 
учёта  расхода электроэнергии в общежитии №3 по ул.Бажова,  
реконструируемого в жилой дом. Выполнение в соответствии с 
техническим заданием (Приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения 
работ, оказания услуг: срок выполнения работ:  сентябрь-октябрь 
2007г. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Бажова, 3. 
Участник вправе предложить более выгодный срок. Это будет 
являться  критерием оценки.

Начальная (максимальная) цена контракта: 640 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 9.07.2007г.  по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3,  в период с 8.00-17.00, 
перерыв с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте: www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.  6, 
актовый зал,  9.08.2007г. в 9.50, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ №06/07-23
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
по определению подрядчика, на выполнение работ по ремонту 
автодорог.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации: 
Заказчик: Управление капитального строительства г.Полысаево, 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.  3, тел /факс 8 (38456) 4-39-07. Отв. лицо – Собакина Наталья 
Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, 
услуг: Лот №1 - ремонт автодороги от ул.Крупской до АБК ОАО 
«Шахта “Октябрьская». Устранение последствий подработки. 
Лот №2 - устройство асфальтобетонных проездов к дому №3, 
по ул.Бажова. Всю дополнительную информацию, необходимую 
участнику для расчетов, можно получить у Заказчика.

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выпол-
нения работ, оказания услуг: срок выполнения работ: Лот №1 
- 1.10.2007г. Лот №2 - 1.10.2007г. Участник вправе предложить 
более выгодный срок. Это будет являться  критерием оценки.

Начальная (максимальная) цена контракта: Лот №1 - 1010,0 
тыс. руб. Лот №2 - 800,0 тыс. руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 9.07.2007г.  по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 3,  в период с 8.00-17.00, 
перерыв с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведение итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.  6, актовый зал,  9.08.2007г. в 9.30, время местное.

ИЗВЕЩЕНИЕ №06/07-25
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика, на выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству административного здания. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной организации: Заказчик: 
Управление капитального строительства г.Полысаево. 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, тел /факс 8  
(38456) 4-39-07. Отв. лицо – Собакина Наталья Владимировна.

Предмет  муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг и кратких характеристик такого товара, таких работ, услуг:
выполнение строительно-монтажных работ  по строительству 
административного здания. Выполнение в соответствии с при-
ложением 2. Всю дополнительную информацию, не вошедшую в 
конкурсную документацию, можно получить у уполномоченного 
органа по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, вы-
полнения работ, оказания услуг: 2007г. 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2500,00 тыс. 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию можно 
получить бесплатно с 9.07.2007г.  по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3,  в период с 8.00-17.00, 
перерыв с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на 
сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и подведение итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал,  9.08.2007г. в 10.20, время местное.

Год назад в Полысаеве открылся дополнительный 
офис Кузбасского филиала ОАО «УРСА Банк». Сегодня 
дополнительный офис  «Полысаевский» растет вместе с  
банком, основные приоритеты работы которого – высо-
кое качество обслуживания, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, выгодные для клиентов предложения. 
ДО «Полысаевский» предлагает жителям Полысаева весь 
спектр банковских услуг.  

Для тех, кто стремится накапливать и сберегать свои средства, 
банк предлагает вклады с условиями, разработанными с учетом 
потребностей самых разных клиентов.  Для перевода денежных 
средств в любую точку России и мира в кратчайшие сроки и по 
оптимальным тарифам УРСА Банк предлагает воспользоваться 
системами SWIFT, Western Union, «Сибирский экспресс», а также 
переводами внутри большой филиальной сети банка. Банковские 
карты систем «Золотая корона», Visa от УРСА Банка – современная 
и удобная форма расчетов, а также получение заработной платы, 
пенсий, субсидий и прочих поступлений. С помощью кредитов УРСА 
Банка можно решить многие вопросы: в ДО «Полысаевский» можно 
оформить ипотечный, потребительский или автокредит.

Юридических лиц и предпринимателей ДО «Полысаевский» 
приглашает на расчетно-кассовое обслуживание. УРСА Банк 
предлагает различные схемы кредитования (в том числе и для 
малого бизнеса) и финансирования. Временно свободные де-
нежные средства предприятия можно разместить на депозит. 

 Коллектив ДО «Полысаевский» КФ ОАО «УРСА Банк» 
выражает всем своим клиентам признательность за доверие 
и сотрудничество!!! 

ДО «Полысаевский» ждет всех по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 65Б.

На правах рекламы
Генеральная лицензия ЦБ РФ №323

УРСА Банк
ОТМЕТИЛ ГОД РАБОТЫ

В ПОЛЫСАЕВЕ

Традиционно в рамках подготовки и проведения главного и 
значимого праздника Кузбасса - Дня шахтера - проходят кон-
курсы, посвященные горняцкой профессии и истории нашего 
края. В 2007 году объявлен областной телевизионный конкурс 
«Шахтерская звезда», он посвящен 60-летию праздника.

Телеконкурс проводится под личным патронатом губер-
натора Кемеровской области, при поддержке Кемеровского 
регионального отделения политического Совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Организаторами являются 
департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области, губернский телеканал «СТС-Кузбасс».

Участниками телеконкурса могут быть жители Кемеровской 
области без ограничений по возрасту или роду занятий, представ-
ляющие свой номер или работу в любом жанре и направлении 
народного творчества с шахтерской тематикой (в том числе 
декоративно-прикладное и изобразительное искусство).

Конкурс проводится с июля по август 2007г. в два этапа. Для 
участия в первом этапе в адрес организаторов направляется 
заявка до 15 июля 2007 года с приложением диска формата DVD 
либо кассеты формата VHS по адресу: 650000, г.Кемерово, пр. 
Советский, 58, департамент культуры и национальной политики 
Кемеровской области.

Успешно прошедшие отборочный тур приглашаются высту-
пить на Губернском телеканале «СТС-Кузбасс». Ко второму 
этапу приглашаются участники, за которых отдали свои SMS 
голоса более 1000 зрителей. Второй этап будет проходить в 
интерактивном режиме: участники показывают свои номера, 
жюри комментирует их и расставляет приоритеты, но выбирают 
телезрители!

Финал конкурса будет  транслироваться в прямом эфире. 
Результаты будут объявлены на гала-концерте, который пройдет 
с участием кузбасских звезд эстрады. Победителю присвоят 
звание «Лауреат областного телеконкурса «Шахтерская звезда» 
с вручением диплома первой степени и гранта администрации 
Кемеровской области в размере 300 тысяч рублей. Лауреатам, 
получившим второе и третье места, вручаются дипломы соот-
ветствующих степеней и гранты по 200 и 100 тысяч рублей в 
соответствии с местами.

Начальнику департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области

Л.Т. Зауэрвайн 
Заявка

на участие в областном телевизионном конкурсе 
«Шахтерская звезда», посвященном 60-летию

Дня шахтера
Прошу включить в состав участников областного телеви-

зионного конкурса «Шахтерская звезда» _________________
____________________  (ФИО или название коллектива)

____________________________________________________                
(Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефона)

_________________________________________________ ___ 
(ФИО руководителя коллектива, телефон для связи)

Паспортные данные: серия ____________ № ________выдан 
___________________________________ дата _______________ 
зарегистрирован по адресу ______________________дата___ 
ИНН ___________страх. свидетельство пенс.фонда_________

Название номера, жанра или вида народного творчества 
_____________________________

Дата подачи заявки: __________________________

Каждый может
стать звездой!

День шахтёра-2007

№
л
о
т
а

Ад-
рес

земель-
ного
учас-
тка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь
кв.м

Разре-
шен-
ное

исполь-
зова-
ние

Началь-
ный

размер
арен-
дной
платы
(руб.)

Зад-
аток
20%

(руб.)

Шаг
аукци-

она
5%

(руб.)

1

г.Полыса-
ево,
144,9 м
от
ориен-
тира
(угла
дома
№27 по
ул.Шук-
шина
на
северо-
запад)

42:38:
0101001:
5373

7178,99

Комп-
лекс-
ное
осво-
ение
в це-
лях
жили-
щного 
строи-
тель-
ства 

1 180 000 236 000 50 000

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о 
проведении торгов по продаже права арен-
ды земельных участков. Торги проводятся в 
форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о размере арендной платы за 
использование земельных участков за весь 
период проектирования и строительства.

С победителями торгов заключаются договора 
аренды земельных участков для проектирования 
и строительства на срок до трех лет.

Задаток вносится на расчетный счет №   
40703810874072000508 комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО 
«Уралсиб» в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет 
№30101810100000000783 и должен поступить не 
позднее 3.08.2007г. К участию в аукционе допус-
каются физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие заявку, надлежаще оформленные 
документы в соответствии с перечнем. Перечень 
представляемых покупателями документов: заявка 
установленной формы (2 экз.), платежный документ 
о внесении задатка.

Физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность.

Индивидуальные предприниматели предъявляют 
выписку из государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей.

Юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной 
регистрации, выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, опись представленных 
документов (2 экз).

При подаче заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

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

Заявки на участие в аукционе принимает  коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево по адресу: город Полысаево, ул. 
Кремлевская, 6, кабинет №7. Прием заявок с 6 июля  
2007 года  по 6 августа 2007 года. Дата определения 
участников аукциона 7.08.2007г. в 8.30, вручение 
уведомлений участникам аукциона 7.08.2007г. с 
9.30 до 9.55, по выше-указанному адресу.

Торги состоятся 7 августа 2007г. в 10.00 по вы-
шеуказанному адресу.

Аукцион проводится в соответствии с земельным 
кодексом РФ. Ознакомление претендентов с формой 
заявки, условиями договора о задатке, аренды, 
техническими условиями подключения объекта к 
инженерным сетям и иной информацией о земельных 
участках, а также возможность осмотра земельных 
участков осуществляются по вышеуказанному 
адресу. Телефон для справок: 24344.      

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую величину 
арендной платы за земельный участок.

Арендная плата за пользование земельными 
участками, определенная по результатам прове-
дения аукциона, рассчитывается на весь период 
проектирования и строительства, но не более чем 
на 1год. Окончание проектирования и строительс-
тва до истечения 1 года действия договора аренды 
не может служить основанием для освобождения 
от внесения арендной платы и основанием для 
возврата ранее уплаченных сумм.

Победитель аукциона обязан вносить арендную 
плату ежемесячно равными частями в течение 
1 года с момента подписания договора аренды. 
Протокол о результатах аукциона подписывается 
в двух экземплярах в день проведения аукциона 
и является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка с КУМИ г.Полысаево в течение 
5 дней с момента подписания протокола. Задаток 
победителя торгов засчитывается в счет аренд-
ной платы за использование земельного участка, 
остальным участникам аукциона, возвращается в 
течение 3 дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Арендатор земельных участков обязан соблюдать 
ограничения разрешенного использования земель-
ного участка, установленные УАиГ г.Полысаево, и 
условия, указанные в настоящем информационном 
сообщении.

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации протокол 
№4 от 29.06.2007г. и утверждены постановлением 
администрации города   №659 от 29.06.2007г.
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Детское 
разочарование

В детстве Жанна очень 
гордилась своим отцом и 
любила его больше всех на 
свете. Когда девочке было 
четырнадцать лет, он ушёл 
из семьи к другой женщине. 
Жанна потеряла не просто 
отца, самого близкого че-
ловека, лишилась своего 
кумира, своего идеала. Поз-
же она узнала, что родитель 
со своей молодой женой и 
маленьким ребёнком эмиг-
рировал в другую страну. 
После такого удара Жанна 
возненавидела всех муж-
чин. Она вдруг уверовала 
в то, что буквально каждый 
мужчина – потенциальный 
подлец и предатель.

Прошло время, Жанна 
превратилась в симпатич-
ную взрослую девушку, но 
своего отношения к муж-
чинам так и не изменила. 
Между тем она была очень 
хорошим специалистом, 
добрым и чутким человеком 
с близкими и родными. 
Поэтому к её странности 
все привыкли и относились 
достаточно снисходительно. 
И уже никто не пытался зна-
комить её с «удивительным 
мужчиной, который тебе 
обязательно понравится».

Незнакомое 
чувство

Как-то Жанну отправи-
ли в командировку в один 
маленький старинный го-
родок на Волге, в котором 
ей предстояло провести 
целую неделю. После обеда, 
закончив все дела, Жанна 

отправилась к реке. Она 
вдруг почувствовала, что 
только здесь можно от-
дохнуть от городской су-
еты, насладиться умирот-
ворённым и размеренным 
укладом жизни глубинки. 
Задумавшись, Жанна даже 
не заметила, как рядом с 
ней причалил небольшой 
катер. Молодой мужчина 
начал выгружать на берег 
рыбу, которую несколько 
женщин перекладывали в 
корзины. Жанна невольно 
залюбовалась сильным, 
мускулистым, загорелым 
рыбаком.

Когда вся рыба была 
выгружена, молодой рыбак 
стал заводить мотор. И вдруг 
Жанна, повинуясь необъяс-
нимому желанию, подбежала 
к катеру и крикнула:

- Капитан, вы не могли 
бы показать мне другой 
берег?

Николай (так звали ры-
бака) оказался очень инте-
ресным собеседником. Он 
прекрасно знал историю 
своего города. Жанна с 
удовольствием слушала его 
рассказы и ловила себя на 
мысли, что не испытывает к 
этому человеку абсолютно 
никакой неприязни. Вечером 
Николай высадил Жанну 
на берег:

- Надеюсь, вам понрави-

лись эти края. И, может быть, 
когда-нибудь вам захочется 
приехать сюда…

Вернувшись в Москву, 
Жанна ещё долго не могла 
отойти от чарующей кра-
соты русской природы. Но 
самые яркие впечатления 
остались у девушки о не-
большом путешествии по 
Волге в компании Николая, 
который поразил её своими 
открытостью и силой. 

Образ Николая никак не 
выходил у неё из головы. 
Ничего подобного с ней 
никогда не происходило. 
Жанна посмеивалась сама 
над собой: «Я фантастически 
везучая! Только в деревен-
ского, пахнущего рыбой 
мужика и могла влюбиться! 
А он даже не удосужился 
поинтересоваться ни моим 
адресом, ни телефоном». 

Нашла свою 
половинку

Через некоторое время 
Жанну отправили рабо-
тать на международную 
выставку в Прагу. Она была 
несемейной и потому самой 
легкой на подъём из всех 
сотрудников.

На выставке в этот раз 
у Жанны было как никогда 
много работы. За целый 

день она даже не успела 
перекусить. Лишь в самом 
конце рабочего дня  за-
брела в маленький уютный 
бар, который находился 
здесь же, на территории 
выставки. Жанна медленно 
потягивала ароматный кофе 
и наслаждалась долгождан-
ным покоем. Вдруг за её 
столик кто-то присел. Жанна 
медленно подняла глаза и 
обомлела: перед ней сидел 
рыбак Николай в элеган-
тном деловом костюме и 
загадочно улыбался. Жанна 
растерянно произнесла: 

- Я не верю своим гла-
зам… Мне, наверное, это 
пригрезилось… Как вы 
здесь оказались, Нико-
лай?

- Мне частенько прихо-
дится самому представлять 
свою фирму на разных меж-
дународных выставках.

Николай стал рассказы-
вать о том, чем он занимает-
ся, но Жанна не слушала его. 
Она неотрывно смотрела на 
прекрасное лицо и ничего 
не соображала. Но вдруг 
её осенило:

- А как же рыбная лов-
ля?

Николай рассмеялся: 
- Вы меня совсем не 

слушаете. Это всего лишь 
моё  хобби.

Жанна провела со своим 
«рыбаком» три незабы-
ваемых вечера в Праге. 
Николай, провожая девушку 
на самолёт, шепнул ей на 
ушко:

- Я приеду к тебе через 
неделю, любимая моя. Я 
хочу, чтобы ты была счаст-
лива! На что Жанна нежно 
ответила:

- Я буду ждать тебя.

Человек не запрограммирован 
на одиночество, ведь оно несёт в 
себе лишь мнимую свободу. Пол-
ноту жизни мы способны испытать 
только тогда, когда нам есть для 
кого жить.

Жена на кухне что-то готовит, муж в комнате смотрит 
телевизор. Внезапно вырубается электричество. Жена:

- Дорогой, что случилось?
Муж с дивана:
- Наверное, пробки вылетели.
- Так чего ты сидишь? Беги, лови!

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!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26 от 29.06.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Будь счастливой

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Алёша Неласов и Кирилл Груненко весело отдыхают 
летом и берут в свою компанию “Садовника”.

Пилот, поднявшись на очень 
большую высоту, взглянул вниз и 
сказал: 

- О, Боже!
- Чего тебе, сын мой? - донеслось 

из рации.

-У вас есть экскурсии по ленин-
ским местам?

- Можем предложить Симбирск, 
Шушенское.

- А Лондон, Цюрих, Берлин?..

Егор Казаков (4 года). “А я только что искупался!”.
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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

Взяли у знакомых котёнка на воспитание.

- А кошка, у которой мы забрали котёнка, теперь 

стала матерью-одиночкой?!

4-летний Алёша рассуждает: ”Гуси и лебеди - это одно и то же, только у лебедей шея длинная. Вот у меня шея короткая, значит, я - гусь!”.

3-летний Арсений спрашивает:
- Папа, а ты боишься, когда гроза 

на небе?
- Нет, ведь я же мужчина! А ты?
- А я мужчина, когда салют на 

небе.

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

К нам в гости пришла 
маленькая девочка Диана. 
Алиска активно воспиты-
вала ее, то есть ничего не 
разрешала ей брать. И уже 
минут через 10 стала выпро-
важивать:

- Гулять, Дианочка, гу-
лять! 

- Любимая папина книга - это газета.

- Солнце - это папа, луна 

- это мама, а звёздочки - 

детишки.

Если мы любим ихВечный капризуля,
нытик и брюзга

- Бабушка, твои очки - это твоя победа над старостью 
или победа старости над тобой?

4-летний Данил увидел 
несколько электричек на стан-
ции:

- Ой, какое большое стадо 
поездов!

Сережа задумчиво: “Снег 
идет! Нет, он не идет, он весь 
уже упал!”.

Сережа задумчиво: “Снег 
идет! Нет, он не идет, он весь 
уже упал!”.

- Мама, заработай 
мне Колобок!

Соня, выходя из магазина: 
”Ох, теперь я все сладости 
понюхала!”.

- Мама, ты меня любишь?
- Когда ты хороший мальчик 

– люблю, а когда нехороший 
– не люблю. 

Вздохнул.
- А я тебя всегда люблю.

Улыбнулись, милые друзья? 
Защемило немножко в сердце? 
Писатель Вересаев записал этот 
разговор много лет назад. Но 
разве что-нибудь за это время 
изменилось?

ы ищем, чтобы подняться 
над миром, который удру-

чает нас своим несовершенс-
твом. Уходим с помощью книг и 
фильмов в параллельные миры. 
Учимся расслаблять тело, чтобы 
хоть чуточку обрести ощущение 
покоя и тишины. А чудо рядом 
– это наши дети.  Это дети наших 
детей. Каждый встреченный нами 
малыш!

Ребёнку не надо просить у 
Бога дара любви. Он награждён 
им с рождения. Он любит в этой 
жизни все. Любит птичек, компью-
тер, цветы, дом, маму, братьев, 
бабушку, собаку. Его чистая душа 
открыта миру.

Мало того, ребёнок ещё и 
творец. Сам – чудо, он из всего 
делает чудо, все превращает 
в чудо. Любая миска, палочка, 
кусок одеяла в его руках может 
стать «доченькой», «машиной», 
«медведем».

Он видит мир чудесным и 
своё будущее тоже чудесным. 
Послушайте маленького человека 
Земли, почитайте детские сочи-
нения о будущем: Земля, когда 
он станет большим, будет чистой 
и красивой, всюду будут сады и 
цветы. Дом обязательно будет с 
лужайкой, а в доме - птицы, звери 
и любимая мама. Двери у домов 
не запираются, потому что тогда 
исчезнут воры. Все маленькие 
дети мечтают, когда вырастут, 
иметь семью. И, конечно, детей, 
которых будут любить.

Ребёнок – маленький провидец. 
Обмануть его невозможно. Довер-
чиво идя к незнакомым людям, 
он никогда в них не ошибается. 
Плохое и злое различает четко. 

Он не реагирует на блестящую 
упаковку из слов, он чувствует, что 
внутри человека, и отвечает только 
на это. И старенькие сморщенные 
бабушки для него прекраснее всех 
красавиц, потому что они полны 
любви к нему. И огромный пес ему 
не страшен, потому что он знает, 
что сердце собаки великодушно 
и надежно.

Ребёнок – маленький гений. В 
два-три года он может свободно 
говорить на нескольких языках, 
а в пять поражает родителей 
скоростью освоения даров ци-
вилизации. Детство не начало 
большой жизни, не узенький 
ручеек, превращающийся потом в 
матерую большую реку. Детство 
само по себе – особое время 
жизни, не очень подчиняющееся 
земным законам. Думается, что в 
детстве два мира – земной и не-
бесный – пересекаются, создавая 
удивительный сплав реальности 
и чуда. Недаром мудрость мла-
денцев приравнивают к мудрости 
убеленных сединой мудрецов. И 
те, и другие немножко парят над 
миром. У любимой куклы могут 
быть глаза из разных пуговиц, 
непобедимая песочная крепость 
расползется от хорошего дож-
дика – не в этом дело. Ребёнок 
внутренним оком видит главное 
в любимой вещи и царственно 
не замечает мелочи.

Ребенок убежден, что добро 
всегда побеждает зло. Иной кар-
тины мира он не приемлет. Судьбе 
нужно было очень потрудиться, 
чтобы мы, повзрослев, переста-
ли дарить свою улыбку всем без 
исключения, чтобы перед сном 
вспоминали не радости дня, а 
неудачи. Но если этот малыш 
(мы сами) нами не забыт и не 
отвергнут, значит, мы и сейчас 
способны творить чудеса. И многое 
нам подвластно.

ы ищем лекарства ото всех 
болезней, мучающих наше 

тело, едем на дачу с сумкой, на-
битой пузырьками и таблетками. 
Книги о здоровье продаются нарас-
хват, как детективы… Но каждый 
из нас громко мяукает, вызывая 
счастливый смех внучки. Или 

вооружает в углу сада из досок 
и ветвей шалаш и тащит в него 
чашки, подушки из дома, а потом 
пирует с четырёхлетним Ванечкой 
или пятилетней Дашенькой. И 
отлично при этом обходится без 
валокордина, напрочь забыв про 
хрустящие суставы и остеохонд-
роз. А уж бессонница никогда не 
посетит бабушку, завершившую 
день вдохновенной сказкой лю-
бимому существу, доверчиво 
прижавшемуся к ней. Сами вос-
поминания о детстве, обладают 
целебной силой. Посмотрите, в 
какой неописуемый  восторг мы 
приходим, встречая некрасивых 
немолодых людей, – они для 
нас прекрасны, потому что мы 
знали их в детстве. Мы – родс-
твенники по детству. Поэтому 
любим приезжать во двор, где 
выросли, смотреть свои детские 
фотографии…

Мы откладываем на старость, 
на черный день, собирая 

в чемодан крепкие, хоть и но-
шеные вещи – пригодятся на 
пенсии. Крестьянская сметка и 
бережливость не раз выводили 
нас из трудных жизненных ситу-
аций. Но главная наша опора не 
денежный вклад, не дача, а - 
дети.

Если мы любим их и, несмотря 
на занятость и суету дней, нахо-
дим время быть рядом. Если мы 
внимательны к их увлечениям, к 
их смешным, на первый взгляд, 
вопросам. Если мы готовы всегда 
защитить их, когда в их жизнь 
ворвётся несправедливость, 
справиться с которой они еще 
не в силах. Если мы уважаем 
личность малыша, ощущая дитя 
не как собственность нашу, а 
как человека со своей судьбой, 
с правом на выбор пути. Если 
учим его познавать жизнь во 
всей её сложности. Если учим 
состраданию и сами учимся с 
ним…

Став взрослыми, они будут 
чтить нас. И в свой срок накормят 
и защитят. Обогреют любовью 
и состраданием. Будут нашими 
глазами и ушами в большом 
мире.

М

М

Бывают дети, которые постоянно выражают недоволь-
ство. Капризы становятся для них способом общения. 
Родители постоянно ждут, что ребёнок вот-вот начнёт кап-
ризничать, раздражаются и заранее «занимают оборону».

Кто кого переупрямит
Лучший способ бороться с капризами – показать малышу, что 

подобное поведение ни к чему не приведёт и желаемого (игрушек, 
лакомства, развлечений) он не добьётся. Если малыш просто кри-
чит или ноет без объяснения, вы можете честно признаться, что не 
понимаете его. Посоветуйте ему говорить нормальным тоном. Чем 
громче кричит ребёнок, тем тише должны говорить взрослые.

Сначала выясним причину
Если малыш здоров и причин выражать недовольство, на ваш 

взгляд, не существует, постарайтесь определить, чем вызвана нервная 
реакция. Между прочим, тип поведения ребёнка в известной степени 
зависит от его пола. Маленькие девочки чаще выражают недовольс-
тво нытьём и слезами, но уступчивы, в то время как мальчики, начав 
что-то требовать, твердо стоят на своём. Одной из наиболее частых 
причин детских капризов может быть родительский стресс. Взрос-
лые постоянно куда-то спешат, стараясь как можно больше успеть. 
А дети вынуждены существовать с ними в одном темпе. Возможно, 
капризы – это форма протеста ребёнка против жизни в состоянии 
постоянного напряжения.

Сделайте выбор сами
Родители бывают так сильно заняты, что не могут уделять детям 

достаточно внимания. Терзаясь чувством вины, они готовы удовлет-
ворить любое их пожелание, хотя в глубине души понимают, что это 
далеко не лучший выход из положения. Чтобы у ребёнка не возникло 
ощущения вседозволенности, ведите себя последовательно. Если 
вы что-то однажды разрешили ребёнку, то старайтесь не изменять 
своему слову. Не стоит каждый день устраивать дискуссию на тему, 
можно ли есть шоколад перед обедом. Родители должны понимать, 
что маленький ребёнок ещё не умеет принимать самостоятельные 
решения. Поэтому взрослые должны сами определять правила повсед-
невного общения, но так, чтобы у малыша не сложилось ощущения, 
что у него отняли свободу выбора.

Если у вас живёт собака. Перед тем как в доме появится 
маленький ребёнок, нужно в обязательном порядке перепроверить 
наличие всех необходимых прививок, в случае необходимости сде-
лать недостающие и, конечно, вывести глистов. Сразу после выписки 
новорождённого из больницы домой, дать собаке обнюхать одну из 
первых пеленок ребёнка. По возможности привлечь для прогулок с 
собакой мужа, старших детей, бабушек и дедушек или соседей. После 
каждой прогулки проверять, нет ли клещей. Организовать собаке 
спальное место на полу и ни в коем случае не пускать на кровать. 
Если она любит сидеть на руках в то время, как вы устраиваетесь 
на диване, нужно спускать собаку с колен на пол, к ногам. Детские 
игрушки держите отдельно от игрушек собак.

Если у вас живёт кошка. Необходимо содержать в идеаль-
ной чистоте кошачий туалет. Во время уборки лотка молодой маме 
нужно обязательно надевать резиновые или целлофановые перчатки, 
а лучше перепоручить эту обязанность другим членам семьи. Ещё 
до рождения ребёнка следует постепенно отучить кошку спать на 
ваших коленях и прогонять её с кровати. После появления ребёнка, 
уложив его спать, не забывайте уделять немного внимания кошке. 
Не оставляйте спящего ребёнка наедине с кошкой. Если этого из-
бежать невозможно, накрывайте кроватку сетчатым покрывалом 
(специальной детской сеткой). Детские игрушки не должны быть 
доступны кошке.

Если у вас живёт попугай. Хорошо ухоженный и здоровый 
попугай не является переносчиком болезней. Но у ребёнка может 
возникнуть аллергия на птичий пух. В любом случае следует содержать 
питомца в чистоте и хорошенько проветривать помещение.

Малыши часто просыпаются от криков попугаев, а это утомительно 
и для матери. Поэтому важно, чтобы попугай был размещён подальше 
от спальни. Чтобы исключить подобные неудобства, можно подержать 
попугая у знакомых до тех пор, пока у малыша не отрегулируется сон. 
Не следует также позволять птице свободно летать по комнате, когда 
в ней находится малыш. Хорошо бы перевесить клетку с птицей выше 
уровня глаз ребёнка. Если в семье ещё не было маленьких детей, то 
попугая нужно постепенно и терпеливо приучать к новорождённому. 
В будущем они, конечно, найдут общий язык.

Если у вас живёт золотистый хомяк. Семье, ожидающей 
ребёнка, не стоит заводить молодых золотистых хомячков. Дело в 
том, что в возрасте до четырёх месяцев эти животные часто могут 
являться переносчиком возбудителя особой инфекции, опасной для 
внутриутробного развития ребёнка.

Новый член семьи,
новые привычки
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Поздравляю дорогих внуков
АРТЁМА КРИВОШЕЕВА

и ОЛЮ НЕЧАЕВУ
 с Днём свадьбы!

Ýтот день, как в доброй сказке,
Полон нежностью и лаской,
Красотой, очарованьем
И счастливым ожиданьем…
Пусть его лучистый      
                         свет
Вам подарит много 
                          лет,
Счастье радости
                    земной,
Ведь любить и быть 
                любимым
Ничего важнее 
                        нет!
Так Любовь вам
                 и Совет!

Бабушка Вера.
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температура,
ветер

(м/сек.)

10 июля
вторник

9 июля
понедельник

7 июля
суббота

8 июля
воскресенье

13 июля
пятница

12 июля
четверг

11 июля
среда

Прогноз погоды с 7 июля по 13 июля

732
+28...+30

С
2

732
+31...+33

СВ
3

731
+32...+34

СВ
3

732
+34..+36

СВ
4

728
+34...+36

СВ
3

731
+35...+37

СВ
4

732
+37...+39

СВ
4

4444

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)

8-950-598-63-90
ООО ПСУ примет на работу бригаду ка-

менщиков (стоимость 1 м3 кирпичной кладки 
520 руб.), бригаду плотников-бетонщиков 
на строительство объекта в г.Полысаево. 
Выплата з/платы ежемесячно. 

Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44.

Телефоны: 4-28-35; 4-32-60.

Поздравляем 
дорогих детей 

АРТЁМА
КРИВОШЕЕВА 

и 

ОЛЮ
НЕЧАЕВУ 

с Днём 
бракосочетания!

Ñ Днём свадьбы,
С вашим вальсом первым!
Сбылась заветная мечта!
Две половинки стали целым, 
Теперь вы вместе навсегда!
Друг друга лаской окружайте,
Любовью, нежностью, теплом.
Уютный, светлый дом создайте 
И будьте счастливы вдвоём!

Кривошеевы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ПОЛЫСАЕВО!
Обращаем ваше внимание, что в связи с телеграммой 

губернатора Кемеровской области по финансированию 
бесплатной медицинской помощи с 1 июля 2007г. в 
стационарах и поликлиниках обследование и лечение 
социально незащищённых категорий населения: детей 
до 18 лет, неработающих пенсионеров, малоимущих - 
производится БЕСПЛАТНО (в рамках территориальной 
программы государственных гарантий).

При нарушении прав пациентов рекомендуем об-
ращаться к руководителям лечебных учреждений.

Продам                                         Цена договорная

земельный 
участок

из земель населённых пунктов, площадью 2,5 га
(в собственности) за хладокомбинатом

(между горнолыжным спуском и прудом).
Телефоны: 8-903-907-12-10, 8-908-940-48-02

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69


