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До свидания, лето,
до свидания!
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Большой педсовет 
городских педагогов

Полысаево
принимает эстафету
(День шахтера-2008)

Ваш вопрос - наш ответ: 
А что вокруг “Матрицы”?

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
4 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-23-70
 на вопросы горожан ответит 

начальник городского управления 
образования

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ГОНЧАРОВА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Умные продукты 
для вашего ребенка

К учебному году готовы
Межведомственная комиссия в составе предста-

вителей городского управления образования, госу-
дарственного пожарного надзора, территориального 
управления Роспотребсоюза и здравоохранения в 
течение трех дней проверяла готовность всех об-
щеобразовательных учреждений города к приему 
детей в новом учебном году. Особое внимание было 
уделено санитарно-эпидемиологическому состоянию 
и пожарной безопасности.

Основательный труд всех педагогических коллекти-
вов, вместе со школьниками, приводивших в порядок 
кабинеты, спортзалы, столовые, а также прилегающие 
территории в течение летних каникул, принес хорошие 
плоды – все школы были приняты без замечаний и 
завтра гостеприимно распахнут свои двери для сотен 
полысаевских ребят.

Победителем в конкурсе на лучшую подготовку 
школы к учебному году была признана школа №32. 
Она стала обладателем призовой суммы в размере 
20 тысяч рублей.

В честь
знаменитого земляка

В феврале городским Советом народных депутатов 
было принято решение о присвоении вечерней школе 
№5 имени Героя Социалистического Труда Юрия Чере-
пова. Официальное открытие мемориальной доски было 
приурочено к проведению торжеств по поводу праздно-
вания Дня шахтёра. Потому что именно на шахтёрском 
поприще прославил своё имя Юрий Петрович. В марте 
1975 года бригада Черепова установила Всесоюзный 
рекорд месячной добычи угля – 141,5 тыс. тонн. По тем 
временам это был неслыханный результат. 

Почтить память прославленного горняка пришли 
многие полысаевцы. Мемориальную доску по традиции 
открыли глава города В.П. Зыков и председатель город-
ского Совета народных депутатов О.И. Станчева.

Полысаевская ярмарка
Традиционными в городах нашей области стали 

ярмарки, посвящённые празднованию Дня шахтёра. 
Их цель – предоставить населению продукцию местных 
производителей по ценам ниже рыночных.

У нас такая ярмарка была проведена впервые. Для 
участия в ней было приглашено 13 предприятий, но 
не все из них смогли приехать. Поэтому ассортимент 
товаров был недостаточно широк. Тем не менее, на 
площади перед магазином «Заря» побывало много 
покупателей. Кроме продуктов питания, пользующихся 
постоянным спросом (хлебобулочные изделия, овощи, 
молочная и мясная продукция), в продаже были и другие 
товары: трикотажные изделия, одежда, обувь.

Успех наших легкоатлетов
В минувшие выходные в г.Кемерово прошли 11-е 

областные соревнования памяти мастера спорта между-
народного класса Юрия Поротова, приуроченные к Дню 
шахтёра. Полысаевец Евгений Аредаков в часовом беге 
занял второе место. В получасовом беге Алина Печеркина 
стала второй, а Полина Чебесова – четвертой.

На приз главы города
В день празднования Дня шахтёра в Полысаеве со-

стоялся автокросс на приз главы города. В состязаниях 
приняли участие спортсмены из соседних городов и 
областей, полысаевец Павел Кох на автомобиле «ВАЗ 
2108» в классе в Д2Н – классика занял третье место, а 
Виктор Кох на «ВАЗ 2109» в классе Д1А – пятое.

Здравствуй, школа!

Молодой специалист Кристина Федоровна Дугенец – учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №14». 1 сентября 2007 года первый раз к ней придет ее первый класс. Новый учебный год начинаю-
щий педагог встречает в хорошем настроении – впереди много интересной, но при этом очень ответственной работы 
– вести свой 1 «В» в огромный мир знаний, а каким будет этот путь, во многом зависит от первой учительницы.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Первого сентября начнется 
новый учебный год для 3200 по-
лысаевских ребятишек. Среди них 
есть 300 человек, которые ждут этот 
день с нетерпением – это будущие 
первоклассники. Завтра они, самые 
нарядные и, пожалуй, самые счастли-
вые, перешагнут порог своих первых 
классов, где их с улыбкой встретят 
первые учительницы, которые за-
помнятся на всю жизнь. 

Всего же в Полысаеве на се-
годняшний день функциониру-
ют восемь общеобразовательных 
школ, из них одна - специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
№23 и одна – вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №5. В 
ходе работы приемной межведомс-
твенной комиссии к началу нового 
учебного года выяснилось, что все 
они готовы к приему учеников без 
серьезных замечаний. 

Полтысячи педагогических ра-
ботников обеспечивают учебно-
воспитательный процесс во всех 
муниципальных образовательных 
учреждениях, из них 300 – учителя 
школ. 

Профессия учителя  продолжает 
быть престижной и востребованной: 
к началу учебного года коллекти-
вы школ пополнились учителями 
английского языка, информатики, 
истории, физики. Все предметы, 
предусмотренные учебным планом 
каждого образовательного учрежде-
ния, будут преподаваться. Дефицита 
в педагогах нет. 

По меньшей мере два вопроса, 
рассмотренные ХI сессией городского 
Совета народных депутатов третьего 
созыва, состоявшейся в минувшую 
среду, о комплексной программе 
социально-экономического развития 
города Полысаево до 2025 года и о 
прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2008 год, с 
докладами по которым выступили Н.П. 
Кохась – начальник отдела экономики 
и промышленности, М.Е. Кошкарова 
– зам. председателя КУМИ, касаются 
проведения областного праздника Дня 
шахтёра-2008 в нашем городе. 

Комплексная программа – документ 
стратегического планирования. Она 
рассчитана на средне- и  долгосрочную 
перспективу и утверждена коллегией 
администрации области, опубликована 
в местной прессе, по ней были прове-
дены публичные слушания, с таким 
расчетом, чтобы горожане могли внести 
свои предложения, замечания. Словом, 
программа – не догма, это руководство 
к действию, и по мере её реализации 
будет корректироваться. Поэтому 
после депутатских слушаний, где она 
подвергалась ещё раз обсуждению, 
сессия утвердила её единогласно и 
возложила контроль за исполнением 
на все комитеты.

С первым вопросом прямо связано 
решение о прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 

2008 год. Стать столицей горняцкого 
праздника почетно. Но и ответственно. 
При этом велико бремя собственных 
расходов. Поэтому для их покрытия 
надо изыскивать резервы на месте.

Депутаты приняли решение о 
внесении дополнений в Положение о 
порядке приватизации муниципального 
имущества, утвердили Положение о 
порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных об-
разовательных учреждений города 
Полысаево. В связи с увеличением 
расходов на содержание детской 
школы искусств №54 утвержден 
новый размер оплаты за обучение в 
2007 - 2008 году.

Сессия внесла дополнение в 
решение Полысаевского городского 
Совета от 24 января 2007 года и ут-
вердила дополнительную программу 
капитального ремонта жилищного 
фонда на 2007 – 2008 годы. 

Внесены изменения и дополнения 
в решение Полысаевского городского 
Совета от 21 декабря 2006 года «О 
местном бюджете на 2007 год».

В связи с 205-й годовщиной со-
здания финансовой системы в России 
депутаты приняли решение о награж-
дении Почетными грамотами и Бла-
годарственным письмом г.Полысаево 
наиболее отличившихся работников 
финансового управления.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

С ориентиром
на перспективу

В добрый путь!
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Информбюро
РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                                                         

Кемеровской области 
от 22.08.2007г. №81

О  награждении
Почетной  грамотой 
и Благодарственным 
письмом г.Полысаево  

На основании постанов-
лений городского Совета 
депутатов от 06.03.2002 
года №5 «О городских на-
градах», от 24.12.2003 года 
№6 «О внесении изменений  
в  приложения №№ 1,2,4 
постановления городского 
Совета от 06.03.2002г. №5 «О 
городских наградах», в честь 
празднования Дня города 
и за большой вклад благо-
устройства, Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной 

грамотой города Полыса-
ево:

1.1.Семью Плетневых, 
победителей конкурса «Луч-
ший цветущий двор частного 
сектора», проживающих по 
ул.Летняя, д.6;

1.2 Герт Надежду Алексан-
дровну, победителя конкурса 
«Лучший дворник»;

2. Наградить Благодарс-
твенным письмом города 
Полысаево:

2.1. Семью Михее-
вых, занявших в конкурсе 
«Лучший цветущий двор» 
II место, проживающих по 
ул.Магнитогорская, д. 15;

2.2. Лимонову Нину Пахо-
мовну, занявшую в конкурсе 
«Лучший цветущий двор» 
III место, проживающую по 
ул.Магнитогорская, д.17;

2.3. Семью Скоснягиных, 
принимавших участие в кон-
курсе «Лучший цветущий 
двор», проживающих по 
ул.Кремлевская, д. 27;

2.4. Суходолец Евдокию 
Петровну, принимавшую учас-
тие в конкурсе «Лучший цве-
тущий двор», проживающую 
по ул. Азовская, д.3;

2.5. Яковлеву Любовь 
Михайловну, занявшую II 
место в конкурсе «Лучший 
дворник»;

2.6. Гладышеву Татьяну 
Алексеевну, занявшую III 
место в конкурсе «Лучший 
дворник».

3. Опубликовать данное 
решение в газете «Полы-
саево».

4. Контроль за испол-
нением данного решения 
возложить на председателя 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву.

Глава города     В. ЗЫКОВ.

Информация 
от КУМИ

В целях реализации при-
оритетного национального 
проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам 
России», стимулирования 
индивидуального жилищного 
строительства, оказания мер 
социальной поддержки граж-
данам при оформлении прав 
на земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства коллегией 
администрации Кемеровской 
области принято решение 
осуществлять по заявлениям 
граждан оплату 70 процентов 
стоимости услуг, связанных с 
оформлением прав граждан 
на земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства за счет облас-
тного бюджета.

Информация о месте, вре-
мени, форме приёма заявлений 
от граждан будет опубликована 
в газете “Полысаево” после со-
ответствующего распоряжения 
коллегии администрации Кеме-
ровской области и публикации 
в газете «Кузбасс».

Губернатор А.Г. Тулеев и секретарь Регионального политичес-
кого совета партии «Единая Россия» Г.Т. Дюдяев направили теле-
грамму Председателю Государственной Думы РФ В.В. Грызлову 
и депутатам от фракции партии «Единая Россия».

В телеграмме они просят рассмотреть вопрос об увеличении в 
ближайшие два года базовой части пенсий для неработающих пен-
сионеров на 70 процентов. Средства на это повышение необходимо 
заложить в 3-летний федеральный бюджет на 2008-2010 годы, считают 
кузбасские лидеры.

Также они обратились с просьбой рассмотреть возможность допол-
нительного стимулирования работающих пенсионеров. Это позволит 
ветеранам, продолжающим работать, увеличить свои доходы.

Мы вместе!
В Кемерове на базе отдыха «Березово» прошел слет молодых 

семей инвалидов «Мы вместе!».
Его организатором стало областное отделение Всероссийского 

общества инвалидов. 
На конференции «Семья как важный фактор социальной реаби-

литации инвалидов», посвященной Году семьи в Кузбассе, участники 
(председатели местных отделений Всероссийского общества инвалидов, 
представители партии «Единая Россия», Союза женщин Кузбасса и ад-
министрации области) обсудили вопросы защиты интересов инвалидов 
в семье, улучшения качества их жизни, повышения уровня информиро-
ванности инвалидов по правам и обязанностям в семейной сфере.

Детская железная дорога
Областной департамент транспорта и связи объявил конкурс 

среди кузбасских детей на название новой железной дороги.
Строящаяся в Кемерове узкоколейная дорога называется детской, 

поскольку работать на ней будут школьники под жестким контролем 
взрослых. Сейчас в России 19 таких дорог, но все они, в основном, 
построены еще в советское время.

Губернатор поставил перед железнодорожниками задачу сделать куз-
басскую железную дорогу самой современной и оснащенной в России.

Железная дорога протяженностью около четырех километров должна 
быть пущена уже в этом году. Она соединит Центральный и Ленинский 
районы областного центра (от Пионерского бульвара до Красного озера). 
По уточненным данным, ее стоимость должна составить 300 миллионов 
рублей (половина средств будет выделена из бюджета области, другая 
профинансирована Западно-Сибирской железной дорогой).

Детская железная дорога позволит решить сразу несколько задач. Она 
обеспечит занятость подростков в школьные каникулы; даст возможность 
получить специальность ребятам и подготовить кадры для отрасли. А, 
кроме того, в Кемерове  появится новый вид общественного транспор-
та, который позволит доставлять сотни пассажиров в день, тем самым 
разгрузив автомобильные магистрали. Сдача в эксплуатацию первой 
очереди детской железной дороги запланирована на сентябрь.

С 29 августа по 7 сентября юные жители региона смогут прислать 
свои предложения по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 62. Победитель 
получит приз от губернатора области.

С дружественным визитом
В рамках Года Китая в России с 3 по 5 сентября Кемерово посетит 

с официальным визитом делегация из города Чунцин (КНР).
Китайская делегация примет участие в мероприятиях «Дни Чунцина 

в Кузбассе». Во время визита делегации планируется проведение пре-
зентации города Чунцин и торгово-экономической миссии с участием 
китайских и кузбасских предприятий и др.

Ожидается, что в составе китайской делегации будет около 80 
человек – это руководители Народного Правительства города Чунцин, 
структур образования, представители крупных предприятий машино-
строения, фармацевтики, газовой и химической промышленности, а 
также средств массовой информации.

Стоит отметить, что в целом Китай занимает первое место среди 
торговых партнеров Кемеровской области (доля Китая в общем объеме 
товарооборота Кузбасса составляет более 13 процентов). За 2006 год 
товарооборот между Кемеровской областью и Китайской Народной 
Республикой достиг 929,4 млн. долларов, что в два раза больше по-
казателя 2005 года.

Дружественные отношения Кемеровской области и города Чунцин 
установлены в феврале 2003 года в ходе официального визита в Китай 
кузбасской делегации во главе с А.Г.Тулеевым. По результатам этого 
визита подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном 
сотрудничестве.

Молодым везде у нас дорога
Администрация области продолжает набор кандидатов на 

участие в проекте «Молодежный кадровый резерв Кузбасса-2007». 
На участие в конкурсе уже подали заявки юристы, экономисты 
и политологи.

Приоритетными специальностями проекта являются юриспру-
денция, экономика, государственное и муниципальное управление, 
информационные системы и технологии, журналистика, психология, 
социальная работа, архитектура; проектирование зданий и сооружений; 
муниципальное имущество и земельные отношения.

В ходе проекта будут выбраны кандидаты для работы в админис-
трациях городов и районов Кемеровской области.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 25 до 
30 лет, владеющие государственным языком, имеющие высшее образование 
и опыт работы по специальности или на руководящей должности.

Документы на конкурс принимаются до 1 октября 2007 года. Их не-
обходимо направить заказным письмом по адресу: 650000, г.Кемерово, 
пр.Советский, 62, администрация Кемеровской области, управление 
кадров и государственной службы.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию:
- личное заявление;
- копия паспорта Российской Федерации или заменяющего его 

документа;
- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- рекомендации с предыдущих мест работы;
- заверенная копия трудовой книжки;
- анкета установленного образца;
- автобиография;
- документы о дополнительном профессиональном обучении или 

повышении квалификации (при наличии).

К вопросу о пенсиях
Подведены итоги 

традиционного конкур-
са на лучший дом, двор, 
подъезд.

Первое место в разделе 
«Лучший дом» комиссия 
присудила дому №70 по 
улице Крупской.

Первое место в номи-
нации «Лучший двор» при-
суждено двору дома №7 по 
улице Покрышкина, второе 
– двору дома №75 по улице 
Космонавтов, третье – дво-
рам домов №5 по улице 
Покрышкина и №4 по улице 
Республиканская.

Лучшим подъездом при-
знан первый подъезд дома 
№75 по улице Космонавтов, 
на втором месте третий 
подъезд дома №112 по 
улице Крупской, на третьем 
- третий подъезд дома №62 
по улице Космонавтов.

Л. ИВАНОВ.
Фото И. ШИЛЮКА.

Во вторник состоялось оче-
редное заседание администра-
тивной комиссии города. На нее 
были приглашены 14 горожан, 
совершивших административные 
правонарушения. 

Большая часть протоколов 
касается хранения и складирова-
ния строительных материалов за 
территорией усадьбы в частном 
секторе. Сразу несколько нару-
шений было выявлено по улице 
Херсонской – у домов, где прожи-
вают Е.В. Конова (лежат бревна 
и ПГС), М.И. Кшнякина (хранит у 
забора шлак), В.Н. Воронкова (на 
прилегающей к дому территории 
находятся шлакоблоки и песок). 
Пенсионерка Л.Е. Емельянова с 
улицы Репина, А.И. Корниенко с 
улицы Севастопольской тоже скла-
дируют строительные материалы 
прямо «не отходя от забора».

 Два жителя улицы Авиационной 
– В.П. Симонов и И.К. Сошнев, а 
также А.А. Кох с улицы Одесской 
тоже наказаны за захламление 
участков возле заборов своих 
домов, но в отличие от других, 
после составления протоколов 
они устранили нарушения. 

Сколько бы ни писалось в 
нашей газете о том, что закон 
запрещает хранить строительные 
материалы за территорией усадьбы 
частного дома, тем не менее, всякий 
раз наказание за этот вид право-
нарушения вызывает искреннее 
недоумение. А объяснение одно 
и то же: «Не знал» или «Хранить 
больше негде». Правильно, на ого-
роде заботливые хозяева каждый 
клочок земли используют – там не 
место для хлама, а вот за забором, 
получается, самое то? 

Хочется еще раз напомнить 
владельцам домов, что уголь за 
территорией усадьбы может нахо-
диться не более двух дней. Если же 

вам предстоит длительный ремонт 
с использованием большого коли-
чества строительных материалов, 
то можно заключить договор об 
аренде земли с комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом 
(сейчас располагается по адресу 
ул.Кремлевская, дом 3, напротив 
администрации города). 

Еще одним правонарушением, 
с которым идет борьба не первый 
год, является банальное бескуль-
турие – неумение вести себя в 
общественных местах. Почему-то 
некоторые жители воспринимают 
улицы города как нечто изолиро-
ванное, не связанное с ними. Ну, 
вот, например, хватит ли у вас 
ума дома щелкать семечки и бро-
сать кожуру прямо на пол? А вот 
Д.О. Шалков с улицы Молодежной, 
19 преспокойно мусорил прямо на 
аллее у ДК «Родина», здесь же 
выкинул окурок А.В. Путинцев. 

Не заметил урны, которых в 
изобилии в городе, Е.Ю. Кунцевич, 
проживающий по улице Космо-
навтов, 65, - у магазина «Заря» 
выкинул на асфальт окурок. По-
добное правонарушение совершил 
и С.В. Кондратьев, проживающий 
по ул.Волгоградской, а И.Н. Григо-
рьев с улицы Бакинской выкинул 
пластиковую бутылку на газон в 
парке «Октябрьский».

Все перечисленные граждане 
наказаны. Даже если они не пришли 
на заседание административной 
комиссии, протоколы рассматри-
ваются в их отсутствие. Следует 
напомнить нашим горожанам, что 
в связи с проведением в 2008 году 
областного празднования Дня шах-
тера, будет усилен контроль. Уже 
сейчас к работе с административ-
ными правонарушениями в полной 
мере подключились сотрудники 
всех служб милиции. 

С. СТОЛЯРОВА.

ИнформбюроИнформбюро

Победители названы

Складируем 
и мусорим...
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С 2001 года доброй тра-
дицией стало проведение 
областных торжеств в одном 
из городов Кузбасса. Таким 
образом, появилась возмож-
ность совместными усилиями 
областных и местных властей, 
предпринимателей решать 
социальные проблемы горо-
дов – строить новые объекты, 
завершать “долгострои”, ре-
монтировать дороги и т.д. 

Делегация от города 
Полысаево, состоящая из 
представителей городских 
властей и коллективов уголь-
ных предприятий, приняла 
участие в праздновании и 
смогла своими глазами уви-
деть, насколько изменился 
Анжеро-Судженск.

По традиции анжерцы 
встретили нас хлебом-солью, 
а затем провели небольшую 
экскурсию по городу. Дейс-
твительно, преобразования 
налицо. Особенно это оце-
нили те, кто видел Анжерку 
до праздников. Внешний вид 
главных улиц города стал сов-
ременным, отремонтированы 
дороги, два моста, разбит 
новый парк на берегу озера, 
открылись новые магазины, 
установлены остановочные 
павильоны, взмыли в небо 
фонтаны, появились новые 
детские игровые площадки. 
Кроме того, рассказали за-
крепленные за нашей делега-
цией девушки-гиды, полностью 
реконструированы гимназия, 
спортивный комплекс, же-
лезнодорожный вокзал, три 

дворца культуры, больничный 
городок (появились и новые 
корпуса), гостиница, завер-
шено строительство стадиона. 
Сданы в эксплуатацию два мно-
гоквартирных дома. Радовали 
глаз многоцветные клумбы и 
аккуратно выложенные троту-
арной плиткой дорожки. 

Следующая остановка де-
легаций – часовня, построенная 
в память об оставшихся на 
полях сражений Великой Оте-
чественной войны солдатах и 
погибших шахтерах. Их память 
почтили минутой молчания и 
установили к символическим 
угольным отвалам зажженные 
свечи…

Затем все гости съеха-
лись к отремонтированному 
кинотеатру «Радуга». Боль-
шое светлое здание с двумя 
залами позволяет зрителям с 
комфортом смотреть фильмы 
и наслаждаться качественным 
изображением и звуком. В 
день праздника здесь прошли 
приемы у заместителей губер-

натора – лучшим из лучших 
вручались областные награды. 
Представителям Полысаева в 
том числе. Теперь и у нас стало 
почти на два десятка больше 
награжденных. Это работники 
шахты «Октябрьская» из ди-
настии Фисюк: заместитель 
начальника участка №1 Ана-
толий Васильевич, его жена 
- мастер участка ВШТ Татьяна 
Николаевна, ГРОЗ участка 
№1 Евгений Иванович. 

Представители шахты 
«Заречная» награждены ме-
далями «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» третьей 
степени – ГРОЗ Николай Анд-
реевич Мельниченко, проход-
чик Дмитрий Владимирович 
Стукаленко, медалью «За 
служение Кузбассу» - ГРОЗ 
Сергей Александрович Матве-
ев, проходчик Валерий Евге-
ньевич Зубов, горный мастер 
Юрий Николаевич Зубков, 
начальник участка Валерий 
Владимирович Прусаков. 

Богата наградами и шахта 
«Полысаевская». «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 
третьей степени награжден 
зам. директора по производс-
тву Владимир Николаевич 
Шмат, зам. главного инженера 
по производству Алексей 
Николаевич Сабулевский, 
главный инженер Виктор Ива-
нович Гаврилов, а медалью 
«За служение Кузбассу»  -
заместитель главного меха-
ника Рамиль Тимершехович 
Хайлиулин, МГВМ Александр 
Дмитриевич Хохлов, горный 

мастер Геннадий Васильевич 
Сычев. 

Чествовали собравшиеся и 
работников ОАО «Ленинское 
шахтоуправление». Медаль 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» третьей степени 
получил начальник участка 
Юрий Иванович Ильин, а лам-
повщица Валентина Андреевна 
Мосолова – медаль «За слу-
жение Кузбассу».

Всех председателей Со-
ветов народных депутатов 
шахтерских городов наградили 
юбилейной медалью «60 лет 
Дню шахтера», в том числе и 
председателя Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов Ольгу Ивановну 
Станчеву. Такую же награду 
получила и специалист отдела 
культуры Любовь Алексеевна 
Шерстобитова.

После приема – торжес-
твенное шествие представи-
телей городов и районов по 
главной улице Анжеро-Суд-
женска – улице Ленина до 

Дворца культуры «Централь-
ный». Яркое и жаркое солнце 
освещало ее. Гирлянды на 
фасадах домов, огромное 
количество шаров, цветов, 
сотни ребятишек в празд-
ничных костюмах и улыбки 
тысяч горожан приветствовали 
колонны гостей. 

По традиции, заложенной 
в прошлом году на празднова-
нии Дня шахтера, на площади 
перед ДК чествовали молодо-
женов, кто вступает в брак в 
главный кузбасский праздник. 
С напутственным словом к ним 
обратился губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев. 
Он отметил, что в прошлом 
году в Киселевске поздрав-
ляли 25 молодых семей, во 
многих из них уже родились 
дети. В 2007 году губернатор 
напутствовал уже 34 пары. 
Всем им было вручено по 50 
тысяч рублей.

На губернаторском приеме 
присутствовали представители 
шахтерских династий. Губер-
натор вручил сертификат и 
целевую помощь в размере 50 
тысяч рублей 14-ти трудовым 
династиям. Самая заслужен-
ная из них – династия Даниль-
чук с Краснобродского разреза 
(г.Белово). Ее трудовой стаж 
составляет 503 года. Из По-
лысаева была приглашена 
династия Фисюк, работников 
шахты «Октябрьская», их стаж 
– 200 лет.

Были вручены областные 
награды другим горнякам, 
детям, добившимся высоких 
результатов в учебной и об-
щественной деятельности, 
большинство из которых рас-
тут в семьях горняков. 

Далее были оглашены ре-

зультаты областного конкурса 
«Шахтерская звезда», который   
был объявлен летом губерн-
ским каналом «СТС-Кузбасс». 
В нем приняли участие более 
ста жителей области, 60 из них 
уже награждены почетными 
грамотами, а вот объявление 
победителей было назначено 
на 24 августа. Итак, сертификат 
на 100 тысяч рублей и третье 
место у преподавателя вокала 
из Беловского района Елиза-
веты Шеховцовой, 200 тысяч 
и второе место – у шахтера 
в пятом поколении анжерца 
Павла Галковского. А побе-
дителем областного конкурса 
«Шахтерская звезда» признан 
полысаевец Игорь Медведев! 
Зал рукоплескал юному певцу, 
и вдвойне нашей делегации 
было приятно – мы все знаем 
этого мальчика и гордимся тем, 
что он стал первым!

И в заключение при-
ема волнительный  момент 
– официальное объявление 
следующего города – сто-
лицы областного Дня шах-
тера. Переходящий символ 
торжественно вручен главе 
города Полысаево – Валерию 
Павловичу Зыкову! 

Итак, на следующий год 
наш черед принимать гостей со 
всей области и быть радушны-
ми хозяевами. Предстоит боль-
шая, непростая, очень отвест-
венная и напряженная работа 
по благоустройству нашего 
города, но вместе с тем, нам 
с вами, дорогие полысаевцы, 
предстоит стать участниками 
торжеств областного масшта-
ба, замечательного праздника 
– Дня шахтера- 2008!

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Главный праздник 
Кузбасса

Целую неделю, предшествующую главному 
кузбасскому празднику, чествовали лучших ра-
ботников угольной отрасли. Кульминацией стали 
торжества в столице областного Дня шахтера 
– небольшом городе на севере Кемеровской 
области – Анжеро-Судженске.

Прошедшие торжества по случаю празд-
нования Дня шахтера-2007 принесли городу 
первую награду «Герой Кузбасса». Она была 
учреждена в этом году администрацией Кеме-
ровской области наряду с юбилейной медалью 
«60 лет Дню шахтера». За высокие производс-
твенные показатели почетного звания «Герой 
Кузбасса» удостоены 4 горняка, среди кото-
рых бригадир горнорабочих очистного забоя 
участка №1 ОАО «Шахта «Заречная» Сергей 
Анатольевич Лапин.

 За первое полугодие 2007 года при плане добычи 
1 млн. т бригада Лапина выдала на-гора 1 млн. 186 
тыс. 319 т угля, улучшив при этом свой прошлогод-
ний результат. Тогда бригада выдала свой первый 
миллион тонн 27 июля, за что Сергей Анатольевич 
был представлен к областной награде «Золотой знак 
«Кузбасс». Нынче данный рубеж был достигнут уже 
30 мая. Производительность труда горнорабочих 
очистного забоя в бригаде одна из самых высоких 
в Ленинском руднике и составляет 2785 тн.чел/мес. 
Такие высокие показатели уже были отмечены в этом 
году Высшим горным советом НП «Горнопромыш-
ленники России» - он наградил С.А.Лапина знаком 
«Горняцкая Слава» 3 степени. 

24 года жизни Сергея Анатольевича связаны с 
угольной отраслью. Начало трудового пути было 
положено на шахте «Кузнецкая». В его семье не 
было шахтеров, но задумываться о выборе про-
фессии после службы  в рядах Вооруженных Сил 
он долго не стал: на родной земле вокруг везде 
шахты, куда ж еще идти работать, как не туда. 

Сменить одно угольное предприятие на другое 
Сергея Анатольевича вынудили обстоятельства, 
никак не связанные с его личным желанием. 
Наступившие тяжелейшие времена в жизни всей 
России и, в том числе в ее топливно-энергетичес-
ком комплексе, в конце прошлого века привели к 
ликвидации и закрытию десятков угольных пред-
приятий. Для того, чтобы выжить и прокормить  
семью,  сотни шахтеров вынуждены были искать 
свой новый жизненный путь. Так С.А. Лапин в 1998 
году пришел на шахту «Заречная».

 Именно ей он благодарен за ту стабильность, 
что так необходима человеку в жизни, чтобы иметь 
возможность реализовать свой профессиональ-
ный потенциал и получать достойную зарплату. 
Передовая высокопроизводительная техника на 
вооружении шахты и коллектив профессионалов-
единомышленников, который «прирабатывался»  
и складывался годами, как и сам опыт работы под 
землей, стали отправной точкой для достижения 
высоких показателей и установления рекордов. 
Именно эти два фактора именитый бригадир, 
обладатель знаков «Шахтерская слава» 2 и 3 
степени считает главными слагаемыми успеха. 
Именно они становятся решающими в развитии 
главной отрасли Кузбасса в последние годы. 

Н. АРТЕМКИНА.

Герой дня

КОРОТКО.
Через неделю после официального объ-

явления столицы Дня шахтера-2008 наш кор-
респондент задал несколько вопросов главе 
города В.П. Зыкову:

- Валерий Павлович, символ столицы облас-
тного Дня шахтера-2008 в Полысаеве, каковы 
первые шаги на пути к празднованию?

- Губернатор определил объем финансирования 
подготовки и проведения праздника – около 700 
млн. рублей из областного, местного бюджета и 
средств собственников. Уже составлена программа, 
сейчас нужно расписать всю работу по источникам 
финансирования и утвердить ее в течение 10 дней 
на коллегии администрации.

- Все города заметно преображаются к празд-
нику. Что планируется изменить в Полысаеве?

- Будет построен новый детский сад, жилой 
дом для ветеранов, произведена реконструкция 
роддома, школы №9, стадиона. Традиционно 
часть средств направим на благоустройство дорог, 
скверов, внутридворовых территорий, площадок, 
уличного освещения. 

- Что ждет власть от каждого горожанина в 
период подготовки к областному торжеству?

- В первую очередь, обратить еще больше внима-
ния на благоустройство – жители частного сектора 
должны отремонтировать фасад дома, привести в 
порядок ограду, усадьбу, посадить цветы, а также 
помнить, что они обязаны поддерживать в должном 
состоянии территорию от дома до середины улицы. 
Жители многоэтажек – принимать больше участия 
в облагораживании своего двора. 
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Детский вопрос Родительский 
всеобуч

Практически каждый год 
окончание каникул и начало 
учебы совпадают с ростом 
числа травм у детей. 

За три месяца, проведённых 
на природе, они отвыкают от 
опасностей города. А в результате 
попадают под машину, получают 
травму, упав с велосипеда на 
асфальте. Значит, очень важно 
напомнить ребёнку о правилах 
перехода улицы, пройти с ним 
вместе по самому «частому» его 
маршруту, показать, где безопас-
но переходить дорогу.

Даже случаи падения ма-
леньких детей из окон (они, по 
счастью, весьма редки) чаще 
происходят как раз в этот период 
– ведь на даче окошко рядом с 
землёй, ребёнок просто забы-
вает, что в городской квартире 
оно находится уже на опасной 
высоте. К сожалению, мы то и 
дело слышим и читаем в газе-
тах о случаях пропажи детей. 
Поэтому очень важно показать 
ребёнку самую безопасную дорогу 
в школу, позаботиться заранее 
о том, чтобы он не шёл туда че-
рез пустырь или заброшенную 
стройплощадку.

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

Итак, повторим: конец ав-
густа – начало сентября – это 
пик детского травматизма. На 
что следует обратить особое 
внимание?

Автодорожная травма – удел 
подростков. Самый типичный 
случай – когда ребята целой 
группой перебегают дорогу. Надо 
помнить, что в летнее время число 
автомобилей в городе и области 
возрастает примерно в три раза 
– отсюда и повышенный риск. До 
семи лет ребёнок редко попадает 
по машину – всё-таки он чаще 
ходит с мамой за руку. Зато до 
десяти лет очень часто случаются 
переломы руки: играл, упал с 
качелей, полез на забор.

Игровые площадки во дво-
рах часто плохо оборудованы. 
Под горками и качелями по пра-
вилам должно быть специальное 
безопасное покрытие – такого нет 
почти нигде. Поэтому падения на 
асфальт чреваты и переломами, 
и даже травмой головы.

Шахты лифтов, незакрытые 
колодцы и люки, полузаброшен-
ные стройки – зоны смертельной 
опасности. Кого-то придавило 
плитой, кто-то залез на кран и 
разбился…

Молодёжная и даже подрос-
тковая наркомания. Увы, эта 
тяжелейшая проблема усугуб-
ляет ситуацию с травматизмом. 
Потому что у подростка под 
воздействием наркотика обя-
зательно нарушается внимание, 
координация движений – риск 
травмы резко возрастает.

Дворовый футбол теперь 
редок. Но и тут бывают трав-
мы. И специалисты прекрасно 
знают: присутствие взрослого 
на спортивной площадке сразу 
резко снижает риск травма-
тизма – появляется элемент 
дисциплины.

Ролики и скейты, наоборот, 
сегодня  особенно популярны. 
Но следует помнить, что эти 
увлечения чреваты серьёзными 
травмами. Обязательно застав-
ляйте ребёнка пользоваться 
защитной амуницией – надеть 
шлем, налокотники, наколен-
ники. Они помогают избежать 
неприятностей.

По-прежнему сохранаяется 
опасность заразиться бешенс-
твом при укусе бродячей собаки. 
К счастью, эти случаи крайне 
редки. Но лучше, чтобы ребе-
нок держался подальше от стай 
бродячих собак. А в случае укуса 
нужно обязательно сделать уколы 
от бешенства.

Узелки
на память

Детский вопросДетский вопрос

Два сезона работал в Доме 
детского творчества летний 
оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием де-
тей. 

Во второй смене педагоги 
продолжили освоение про-
граммы «Город мастеров». 
Ребята разделились на 2 
отряда: «Солнышко» и про-
фильный отряд «Малохит» 
(«Нас мало, но мы хит»). Дети 
придумывали свои девизы, 
речевки, кричалки. Сделали 
свои визитные карточки – стен-
газеты. Провели отрядные 
“огоньки”, где отметили день 
рождения отряда и познако-
мились в ходе игр.

В течение сезона в лаге-
ре проводились различные 
мероприятия, как городские, 
в которых принимали учас-
тие команды со всех местных 
лагерей, так и отрядные, где 
соревновались  друг с другом. 
Особенно запомнились ребятам 
интеллектуальная игра «В мире 
сказок», конкурс рисунков на 
асфальте, игровая программа 
«Зов джунглей». Мальчишки 
показали свою силу и удаль 
в «Рыцарском турнире». Де-
вчонки проявили своё обаяние 
в конкурсе «Фабрика звезд». 
Так же в лагере провели «День 
смеха».  

Воспитатель Наталья Ни-
колаевна Токарева посетила с 
детьми оздоровительный центр 
«ДЕН», где дети купались, 
дышали сосновым  воздухом 
в сауне. Также, занимаясь 
с ребятами из профильного 
отряда «Малохит», Наталья 
Николаевна заинтересовала 
девочек тренинговыми заняти-
ями «Узелки на память», «Клуб 
гостеприимства», «Познай 
себя». А воспитатель Лидия 
Анатольевна Олейникова поз-

накомила детей с искусством 
парикмахера, провела позна-
вательные и содержательные 
беседы «Искусство общения 
города мастеров», «Всё об 
этикете», «Сотвори себя сам». 
Систематически проходили эко-
логические десанты «Зелёная 
команда».

Характерной особенностью 
второго сезона было проведе-
ние ряда мероприятий, посвя-
щенных 60-летию празднования 
Дня шахтёра.  Прошла встреча 
с ветераном шахты «Полыса-
евская» Марией Васильевной 
Федотовой. Она с удовольстви-
ем рассказала о своей нелёгкой 
работе, дала напутствие детям. 
Затем выступила ещё одна 
гостья - Ирина Александровна 

Сапатова, которая также много 
лет отработала на этой шахте. 
Ребята преподнесли гостям 
сувениры и показали для них 
праздничный концерт. 

Работа педагогов лагеря не 
могла остаться незамеченной. 
Воспитатели были приятно 
удивлены теплотой и вниманием 
своих воспитанников, когда на 
заключительном концерте дети 
подарили им и вожатым суве-
ниры, изготовленные своими 
руками. Воспитатели также не 
остались в долгу, на заключи-
тельной линейке всем ребятам 
были вручены почетные гра-
моты и подарки за различные 
достижения.

В. КЛЮЕВА, начальник
 лагеря ДДТ.

Каждый из нас знает, что 
пища необходима для нор-
мальной жизнедеятельности 
организма. Врачи утвержда-
ют, что полноценное раци-
ональное питание – важное 
условие сохранения здоровья 
и высокой работоспособности 
взрослых, а для детей еще 
необходимые условия роста 
и развития.

Как же влияет питание 
на здоровье школьников и 
какими продуктами их лучше 
кормить? 

Существует прямая связь 
между питанием и школьной 
успеваемостью. Вообще, от 
характера и режима питания во 
многом зависит общее состоя-
ние организма. Редкие приемы 
пищи ведут к истощению, а 
слишком частые – к перееданию 
и большой перегрузке пищева-
рительного тракта. Оптималь-
ный  режим - прием пищи  через 
2,5-3 часа. 

Сегодня многие потребляе-
мые нами продукты содержат 
большое количество углеводов, 
белки в них присутствуют лишь 
в небольших дозах, а витамины 
и так необходимые для организ-
ма аминокислоты практически 
отсутствуют. Примером таких 
продуктов являются всем из-
вестные пиццы, гамбургеры, 
чизбургеры и многое другое. 
А также углеводная пища, ко-
торая широко рекламируется 
как способ восстановления сил,  
«Марс», «Сникерс», «Пикник», 
«Кока-Кола», «Пепси-Кола», 
«Спрайт», новые виды мороже-
ного. Все эти продукты вызы-
вают резкое повышение сахара 
в крови (в 1,5-2 раза выше 
нормы). Действительно, какое-
то время человек чувствует 
определенное удовлетворение, 
но ненадолго. Через 1-1,5 часа, 
когда уровень сахара падает, 
появляется усталость, чувство 
страха и неуверенности. 

Отдельно хочется сказать о 
леденцах и конфетах. Леденцы 
типа «Чупа-Чупс» не только не 
приносят никакой пользы, но и 
просто вредны из-за большого 
количества искусственных до-
бавок. Но совсем без сладкого 
прожить тоже невозможно. 
Поэтому надо выбирать то, что 
наименее вредно. При этом 
рекомендуется учитывать, что 
общее количество сахаров не 
должно превышать 80 граммов 
в сутки. Следовательно, сладкое 
все же следует ограничивать. 
Это сбережет не только зубы, 
но и снизит риск накопления 
лишнего веса. (По последним 
исследованиям, количество 
детей с лишними килограммами 
увеличивается). Наиболее по-
лезным продуктом, содержащим 
сахар, является шоколад. Он 
богат не только сахаром и жира-
ми, в нем содержится магний и 
калий, которые необходимы для 
хорошего функционирования 
мышечной и нервной систем. 
Правда, не все дети могут его 
употреблять, так как он может 
вызвать аллергическую реак-
цию. В этом случае его можно 
заменить на пастилу, зефир, 
мед.

Учите детей беречь здоро-
вье. От того, насколько пол-
ноценно питается ребенок, 
особенно в подростковый пе-
риод, поступают ли в мозг все 
необходимые вещества, не 
служит ли пища источником 
нарушения обмена, во многом 
зависит здоровье наших детей. 
Об этом должны знать родители 
и дети.

Т. РЕПЬЮК, 
учитель химии школы №32.

Питание
школьника

Родительский Родительский 

Отзвенело лето в ДДТ
Каникулы

Поездом доехали до Мос-
квы и за два дня пребывания 
там ознакомились с самыми 
известными достопримеча-
тельностями столицы нашей 
Родины. Побывав на Красной 
площади, Поклонной горе, 
Воробьёвых горах, увидев 
огромные многоэтажные 
здания и шикарные бутики 
Москвы (хотя бы из окна 
автобуса), дети были в пол-
ном восторге. Ну, а потом 
- трёхчасовой перелёт из 
одной столицы в другую. 
Ребята оказались среди 

каменных развалин и гор 
песка, на берегу чистейшего 
Эгейского моря. 

Проживание в оздорови-
тельном центре на острове 
Эвия пошло всем на пользу. 
Отдыхающие вдоволь на-
принимались солнечных и 
морских ванн. Кроме того, 
ребятам повезло: они по-
пали в Грецию во время 
фестиваля «Золотая амфо-
ра». Эллины, так называют 
себя греки, оказались очень 
доброжелательными и разго-
ворчивыми. Экскурсоводом у 

нашей группы была гречанка 
родом из России. Именно 
она знакомила мальчишек 
и девчонок с Афинами, Де-
льфами, Халкидами, знаме-
нитым греческим стадионом, 
рассказывала легенды о 
Древней Греции. Девчонкам 
показалась очень романтич-
ной морская прогулка на 
яхте, а мальчики испытали 
много эмоций при посеще-
нии аквапарка. И, наверное, 
самым запоминающимся 
событием стало посещение 
Акрополя, название которого 
в переводе с  греческого 
означает «Верхний город». 
Сейчас все храмы в нём 
находятся на реставрации, 
но зато именно здесь можно 
рассмотреть каждую улочку, 
каждый домик времён Древ-
ней Греции. От этой экскурсии 
в восторге были все. 

14 дней пребывания на 
острове показались ребятам  
раем, но, тем не менее, они 
решили, что без сибирской 
зимы всё - таки никак нельзя. 
На обратном пути Москва 
встретила их распростёртыми 
объятиями и невыносимой 
жарой, ничуть не уступающей 
греческой. Ну, а в Полысаево 
детей ждали родители, дру-
зья и всего 15 градусов по 
Цельсию. 

С. СИНЯЧКИНА, студентка
 2 курса факультета

журналистики КемГУ.

ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ ГРЕЦИИ
17 августа вернулась из далёкой жаркой Греции кузбасская делегация. В её со-

ставе было 11 детей из Полысаево – одних из самых умных и активных. Поездкой 
ребята из разных школ нашего города были награждены департаментом образова-
ния Кемеровской области за отличную учёбу и  вклад в развитие Кузбасса. 26 июля 
они отправились отдыхать вместе  с другими школьниками из городов области. 
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С 21 по 23 августа 
межведомственная ко-
миссия из представителей 
отдела Госпожнадзора по 
Ленинску-Кузнецкому 
району и г.Полысаево, 
управления образова-
ния, здравоохранения, 
территориального отдела 
территориального управ-
ления Роспотребнадзора 
в г.Ленинске-Кузнецком 
проверила 10 объектов 
образования по подготов-
ке их к новому учебному 
году.

Все проверенные об-
разовательные учрежде-
ния готовы к проведению 
учебного процесса. Везде 
установлена автомати-
ческая противопожарная 
сигнализация. Органи-
зовано обучение и про-
ведение инструктажей 
с должностными лицами 
и обслуживающим пер-
соналом по правилам 
пожарной безопасности и 
действиям в случае воз-
никновения пожара.

Наш корр.

День шахтера – праз-
дник не только тех, кто 
трудится непосредс-
твенно в забое. В этот 
день поздравления при-
нимают и те, кто рас-
сказывает населению 
о непростых буднях 
простых шахтеров и 
угольных предприятий 
в целом. 

Третий год подряд 
накануне основных праз-
дничных мероприятий 
проходит областной съезд 
журналистов. Традицион-
но на него приглашают 
лучших представителей 
средств массовой инфор-
мации, освещающих рабо-
ту  предприятий угольной 
отрасли. В этом году на 
съезд были приглашены 
и три журналиста из По-
лысаева.

Не первый год пред-
ставители нашего города 
получают награды облас-
тного уровня. Корреспон-
дент газеты «Полысаево» 
Леонид Красильников, 
самый опытный в на-
шей редакции, награжден 
юбилейной медалью «60 
лет Дню шахтера». Пресс-
секретарю главы города 
Ирине Бурмантовой и 
корреспонденту газеты 
«Полысаево» Светлане 
Столяровой за добросо-
вестный труд, коррект-
ную и профессиональную 
работу по освещению 
труда шахтеров вруче-
ны Почетные грамоты 
коллегии администрации 
Кемеровской области.

В каждом выпуске 
местных новостей и каж-
дом номере еще молодой 
городской газеты звучат 
темы о горняцком тру-
де, поэтому приятно, что 
творчество полысаевских 
журналистов одобрено 
и оценено властью и 
коллегами-профессио-
налами.

С. ГУСЕВА.

Глава города В.П. Зыков отметил, 
что система образования Полысаева 
развивается в соответствии с двумя 
главными принципами Концепции 
модернизации российского образо-
вания – качество и доступность об-
разовательных услуг. Эти принципы 
стали фундаментом и национального 
проекта, который реализуется сов-
местными усилиями федеральных, 
региональных и муниципальных 
управленческих структур. 

В    2007 году бюджет образо-
вания утвержден в размере 

135 млн. рублей, что значитель-
но больше прошлогоднего. Это 
позволяет планомерно обновлять 
материально-техническую базу. Так 
на текущий ремонт, приобретение 
мебели, спортивного инвентаря, 
наглядных пособий из средств 
местного бюджета выделено почти 
три миллиона рублей, внебюджет-
ные средства составили 500 тысяч. 
Произведен капитальный ремонт 
кровли школы-интерната №23, в 
сентябре завершится ремонт кровли 
детского сада №50. 

За счет федерального и област-
ного бюджетов в школы №№14 и 44 
произведена поставка комплектов 
интерактивного оборудования, для 
школ №№17 и 35 получено обору-
дование для кабинетов химии.

Большой проблемой в течение 
нескольких лет стала очеред-

ность в дошкольные образователь-
ные учреждения. За последние два 
года открыты дополнительно шесть 
групп на 110 мест в ДОУ №№26, 
35, 47, 50. В феврале завершена 
реконструкция группы в детском 
саду №47.  Подготовлен проект 
перепланировки помещений первого 
этажа школы №32 под дошкольные 
группы (до конца года две будут 
открыты), работа по переоборудо-
ванию уже началась. А в 2008 году 
планируется строительство нового 
детского сада на 120 мест.

Важное значение в полно-
ценном функционировании 

образовательных учреждений имеют 
мероприятия по безопасности. В 2007 
году на противопожарные меры из 
средств местного бюджета выделено 
2 млн.318 тысяч рублей, 620 тысяч 
– профинансировала область и 450 
тысяч составили внебюджетные 
средства. Все образовательные уч-
реждения оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией и кнопками 
экстренного вызова милиции, а шко-
ла №32, находящаяся на удаленном 
расстоянии от города, охраняется 
частным охранным предприятием. 
В течение года в образовательных 
учреждениях проходили открытые 
уроки и классные часы «Моя безопас-
ность», операции по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма с участием сотрудников 
правоохранительных органов. 

Подведены итоги городского 
смотра-конкурса кабинетов основ 
безопасности жизнедеятельнос-
ти. Первое место занял кабинет 
ОБЖ школы №44 (заведующий 
кабинетом А.М. Мельников), второе 
место – школа №32 (заведующая 
А.П. Петрова), третье – школа №17 
(заведующий – М.С. Альтер). 

Увеличилось число юношей, 
проходивших пятидневные 

учебные военно-полевые сборы. 
Лучшие результаты показали ре-
бята школ №17 (руководитель 
Г.В. Паршинцев, признанный лучшим 
командиром отряда), №14 (руко-
водитель Г.Ю. Дербенева) и №44 
(руководитель А.М. Мельников).

Четвертый год проходит тестиро-
вание по программе «Президентские 
состязания». Традиционно лучшие 
результаты показали обучающиеся 
школы №14 (учитель Н.В. Кор-
ниенко). 

Более 12 млн. рублей было 
привлечено из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных 
средств на организацию летнего 
отдыха детей. Из них три миллиона 
поступило от местной власти. Чуть 
менее двух тысяч ребят отдохнули 

в оздоровительных лагерях днев-
ного пребывания, лагерях труда 
и отдыха, загородных лагерях, в 
санатории-профилактории шахты 
«Полысаевская». Три группы при-
няли участие в оздоровительном 
походе на Кузнецкий Алатау. Была 
организована работа по отдыху 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (школа-интернат №23). 
За счет средств областного бюд-
жета 11 отличников и активистов 
детских организаций отдохнули в 
оздоровительном центре «Лазур-
ный» в Греции. 

Второй год в городе реализуется 
областная программа «Тысяча спор-
тивных площадок». В течение лета 
действовало 11 таких площадок для 
детей, не имеющих возможности вы-
ехать за пределы города. По итогам 
оценки организации их работы лучши-
ми признаны педагог дополнительного 
образования ДДТ И.Ю. Трефилова и 
учитель физической культуры школы 
№14 В.П. Полянская. 

Таким образом, за летний пе-
риод было оздоровлено 3290 детей 
нашего города.

Работа с детьми,  оказавши-
мися в трудной жизненной 

ситуации, является приоритетным 
направлением в обеспечении прав 
граждан на образование. К сожале-
нию, в городе не уменьшается число 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Распро-
страненной формой их устройс-
тва в нашем городе по-прежнему 
остается опека (попечительство). 
В течение 2006-2007 года опека 
установлена над 44 детьми (всего 
их 139). Наиболее желательной 
формой устройства сирот остается 
усыновление. В период прошедшего 
учебного года 38 детей обрели таким 
образом родную семью. Активно 
развивается в городе и новая форма 
– приемная семья. В 13 таких семьях 
воспитывается 20 приемных детей. 
Введены дополнительные меры под-
держки приемных семей – каждая 
вновь образованная семья получает 
социальное пособие в размере 20 
тысяч рублей, ежемесячная выплата 
на содержание ребенка увеличена 
до 4000 рублей, зарплата приемных 
родителей составляет 2500 рублей 
за каждого ребенка, и 500 рублей 
- доплата за детей, не достигших 
трех лет.

Главным направлением деятель-
ности всех образовательных учреж-
дений по защите права ребенка на 
семью должна стать организация 
профилактической работы с семьями 
и детьми, в первую очередь, с теми, 
кто находится в социально опасном 
положении, отметил глава города. 
Для этого необходимо создание усло-
вий для своевременного выявления и 
коррекции проблем на ранней стадии 
семейного неблагополучия, сохра-
нение ребенку во всех возможных 
случаях его родной семьи. 

Качество предоставляемых 
образовательных услуг во 

многом определяется качеством 
педагогических кадров – их профес-
сионализмом, работоспособностью. 
Сегодня в городе работают около 500 
педагогов. За прошедший учебный 
год шесть работников образования 
награждены отраслевыми награда-
ми, трое – областными медалями, 
трое – Почетными грамотами адми-
нистрации Кемеровской области.

С 2006 года с целью поддержки 
творчески работающих педагогов, 
коллективов, имеющих высокие 
достижения, в рамках национального 
проекта «Образование» учреждены 
гранты от федерального до городс-
кого уровней. Полысаевские обра-
зовательные учреждения добились 
немалых успехов.

Учитель технологии школы 
№17 С.Н. Радомский вошел 

в число победителей конкурса 
лучших учителей на федеральном 
уровне, также он отмечен грамотой 
Федерального центра технического 
творчества учащихся Министерства 
образования и науки. Детский сад 

№35 (заведующая Г.К. Гарифулина) 
вошел в десятку лучших дошкольных 
учреждений области. Инструктор по 
физической культуре МДОУ №50 
Е.А. Семенова стала лауреатом 
областного конкурса професси-
онального мастерства педагогов 
«Лесенка успеха». Учитель инфор-
матики школы №17 В.В. Морозов и 
учитель начальных классов школы 
№44 Н.А. Чикина вошли в число 
победителей конкурса «100 лучших 
учителей Кузбасса». 

 Учителя начальных классов 
школ №№32 и 35 представили 
свои материалы на региональный 
конкурс «Педагоги Кузбасса – за 
здоровое поколение». Е.А. Костенко 
и Л.В. Пестерникова вошли в число 
десяти победителей. 

В областном конкурсе «Педа-
гогические таланты – 2007» курс 
«Полысаевоведение» представ-
ляла учитель начальных классов 
школы №9 Г.Н. Иванова и стала 
лауреатом.

В традиционном городском кон-
курсе «Учитель года-2007» по итогам 
четырех этапов победителем стала 
Л.В. Воронцова – учитель русского 
языка и литературы школы №44. 

В городском смотре-конкурсе 
на лучший методический кабинет 
дошкольного образовательного 
учреждения победителем стал де-
тский сад №47 (заведующая Н.Г. 
Григорьева). 

Проведен городской конкурс на 
лучшую программу развития обра-
зовательных учреждений. По итогам 
двух этапов среди ДОУ победителем 
стал детский сад №50 (заведующая 
С.Н. Лазарева), среди школ - №44 
(директор О.В. Конева).

В городских конкурсах на луч-
шее образовательное учреждение 
и учительских конкурсах наиболее 
активное участие приняли педагоги 
школ №№14 и 44. их работы отли-
чались актуальностью и содержа-
тельностью. Победители награждены 
грантами в размере трех тысяч 
рублей и грамотами городского 
управления образования.

Министерством образования 
и науки России педагоги 

Полысаева награждены отрасле-
вой наградой – нагрудным знаком 
«Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации»: 
методист ИМЦ И.С. Гутник, зам.
директора по УВР школы №44 Н.Е. 
Кентнер, учитель технологии школы-
интерната №23 В.Н. Курносов, зам.
директора по УВР школы №14 Т.Н. 
Фомина. Почетной грамотой минис-
терства награждена Е.А. Груненко, 
учитель географии школы №17.

Объявлены имена победителей 
и только что прошедших городских 
конкурсов. Победителем смотра 
общеобразовательных учреждений 
по подготовке к новому 2007-2008 
учебному году признано МОУ СОШ 
№32 (директор В.В. Пермякова). 
Лучшая организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и под-
ростков в летний период 2007 года у 
коллективов работников МОУ СОШ 
№44 (директор О.В. Конева) и МОУ 
СОШ №17 (директор М.В. Пермяков). 
Победителями городского конкурса 
«Новое лицо школьного двора» стали 
МОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интер-
нат №23 III-IV вида» (директор Л.В. 
Казакова) и ДОУ№26 (заведующая 
Н.А. Аптина). Лучшая экспозиция, 
посвященная Дню шахтера, у МОУ 
СОШ №17. Всем победителям вру-
чены денежные премии в размере 
от 2500 до  20 000 рублей.

После награждения лауреатов 
конкурсов начальник управ-

ления образования Н.Н. Гончарова 
обсудила с коллегами насущные 
проблемы развития системы обра-
зования в городе и ее дальнейшие 
приоритетные направления.

В частности, говорилось о том, 
что в школах организована предпро-
фильная подготовка в 9-х классах, 
в 10-11-х открыты профильные 
классы разной направленности, 

позволяющие более полно учитывать 
интересы, склонности, способнос-
ти учащихся в соответствии с их 
профессиональными интересами 
и намерениями в отношении про-
должения образования.

Выявлены моменты, над ко-
торыми еще предстоит работать: 
открытие классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
увеличение количества факуль-
тативов для обучающихся 5-11-х 
классов, планомерная работа по 
изучению спроса детей и их роди-
телей на образовательные услуги 
и обязательные занятия по выбору. 
Также поднимался вопрос о более 
полном использовании Интернет-
ресурсов в обучении.

Одним из показателей ра-
боты педагогов является и 

качество освоения предлагаемых 
учащимся знаний. По результа-
там прошедшего учебного года 
103 ученика окончили школу на 
«отлично», 795 -  на «4» и «5». 17 
человек оставлены на повторный 
год обучения. 302 выпускника (100 
процентов) получили аттестат о 
среднем (полном) общем образова-
нии, а 228 девятиклассников (кроме 
одного, оставленного на второй год) 
– документ об основном общем 
образовании. Пять выпускниц 11 
класса награждены медалями «За 
особые успехи в учении»: Мария 
Беляева (школа №14) – золотой, 
Ирина Горбунова (школа №9), 
Ирина Анохина, Мария Румянцева 
и Татьяна Матяш (все из школы 
№14) – серебряными. 

С 2009 года, согласно указу 
Президента, обязательной формой 
аттестации выпускников станет 
Единый государственный экзамен. 
В этом году ученики 11-12 классов 
имели возможность сдавать ЕГЭ 
вместо экзаменов по выбору по 
трем предметам: русский язык, 
математика, физика. Выпускница 
школы №14 Мария Беляева (учи-
тель Л.Ф. Аистова) одна из трех 
учеников в области набрала 100 
баллов на ЕГЭ по русскому языку. 
Однако, больше никто из полыса-
евских школьников не набрал 80 
и более баллов ни по одному из 
предметов. Но, в целом, средние 
оценки по этим трем предметам 
выше областных показателей. В 
2008 году в перечень предметов, 
которые можно будет сдать в форме 
ЕГЭ, включены география, химия, 
биология, иностранный язык.

В городе успешно реализует-
ся программа «Одаренные 

дети». В прошлом году семь учени-
ков наших школ стали победителями 
и призерами областных предмет-
ных олимпиад. Это обучающиеся 
школы №14: Юля Зинина (1 место 
по литературе), Мария Беляева (3 
место по русскому языку) – учитель 
Л.Ф. Аистова; Оля Маликова (3 
место по русскому языку) – учи-
тель Л.В. Глушкова; обучающийся 
школы №17 Дима Спивак (1 место 
по технологии) – учитель С.Н. Ра-
домский; Саша Моргунов и Саша 
Сидоров - воспитанники учителя 
школы-интерната №23 В.Н. Кур-
носова – 2 место по технологии. 
Но есть еще над чем поработать 
педагогам предметов естественно-
математичекого цикла.

Поднимался вопрос и об уси-
лении работы по профилактике 
правонарушений, наркомании и без-
надзорности несовершеннолетних. 
Одним из способов является при-
влечение ребят в детские движения, 
организации, спортивные секции. 
Одна из мер, успешно реализуемых 
в этом направлении, - организация 
занятости детей, так называемой, 
«группы риска».

По окончанию выступления 
Н.Н. Гончарова поздравила педаго-
гов с наступающим новым учебным 
годом и пожелала плодотворной 
работы, творческих находок, удов-
летворения в работе, оптимизма и 
благополучия. 

С. РЯЗАНОВА.

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ

Традиционное августовское совещание педагогических работников состоялось во вторник  28 августа в 
Доме детского творчества. На городском педсовете подведены итоги работы в 2006-2007 учебном году и 
определены приоритетные направления развития образования в городе на 2007-2008 учебный год.

Комиссия
даёт

«добро»

За
верность
своему
делу
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   Понедельник,   3 сентября Вторник,  4  сентября Среда,  5 сентября Четверг,   6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 Т/с «Жена для олигарха»
00.00 «Гении и злодеи»
00.30 «Доброй ночи»
01.20 Х/ф «Короткое замыкание»
03.10 Д/ф «Внутри торнадо»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 Т/с «Государственная граница»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Кошкин дом», «Замок лгунов»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 «Ступени». Для всей семьи
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «Формула власти»
00.40 «Честный детектив»
01.10 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Дино Гром»
06.50 Т/с «Братья по-разному»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00, 02.55 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Свора»
17.00 «Ради смеха»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Т/с «Остаться в живых»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Их нравы»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Кодекс чести-3»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.45 Т/с «Эра стрельца»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики - сво…»
00.10 «Профессия-репортёр»
00.20 Т/с «Зона»
01.15 «Главная дорога»
03.30 «Криминальная Россия»
03.55 Х/ф «Сельская учительница»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Переменка №2»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Дочки-матери»
10.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Не ходите туда». «Австралия»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Школа №1». Производство «Софит»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
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»
14.30,21.00,10.15,04.00 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Человек дождя»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
01.25 «Необъяснимо, но факт»
02.20 Х/ф «Заходи на огонёк»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 «В ожидании сердца»
00.00 «Фабрика звёзд»
00.00 Ударная сила. «Космический «Буран»
01.10 «Доброй ночи»
02.00 Х/ф «Психоз»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
09.00 «Криминальная звезда»
09.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 «Ступени». Для всей семьи
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Луна. Секретная зона»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Побег»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
           Космический патруль «Дельта»
06.50 Т/с «Братья по-разному»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Нарушители порядка»
13.00 Т/с «Боец»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Т/с «Остаться в живых»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Москва Зеро»
02.05 Т/с «Холостяки»
02.50 Т/с «Право на любовь»
03.40 Т/с «Редакция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Таксистка»
13.25 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.45 Т/с «Эра стрельца»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики  - сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.15 «Top qear»
01.45 Х/ф «Клиффорд»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
06.45 М/ф «Переменка №3»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 17.00, 01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Не ходите туда». «Африка»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Школа №1»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Давайте потанцуем»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.55,03.40 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Вен Уайльдер - король вечеринок»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Марси Икс»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 «Спецрасследование»
23.50 «Фабрика звёзд»
00.20 «Доброй ночи»
01.20 Х/Ф «Я сделаю всё»
03.30 Д/ф «Клептомания»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
       13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «За железной маской. Сергей Лапин»
08.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 «Ступени». Для всей семьи
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Советская империя. Каналы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Катала»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры.
          Космический патруль «Дельта»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
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 «Боец»
15.00 Х/ф «Москва Зеро»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Стремительный страх»
02.25 Т/с «Холостяки»
03.10 Т/с «Право на любовь»
03.55 Т/с «Редакция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Таксистка»
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.45 Т/с «Эра стрельца»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики- сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.15 «Всё сразу»
01.45 Хоккей

СТС
06.00 М/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Переменка №4»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Не ходите туда». «Южная Америка»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регин-42»
14.30 М/с «Шаман Кинг»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадество»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Дюплекс»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Папины дочки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00,14.30 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,23.50,03.55 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Вен Уайльдер - король вечеринок»
18.00 «Спорт в Ленинске-Кузнецком»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Король вечеринок-2»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Страсти на Ибице»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.20 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частный заказ»
22.30 Всероссийский конкурс молодых
        исполнителей «Пять звёзд». Открытие
00.40 «Фабрика звёзд» дома»
01.10 «Доброй ночи»
02.10 Х/ф «Пегги Сью вышла замуж»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Тайны кремлёвской кухни»
08.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 «Ступени». Для всей семьи
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Прощание с “песняром”. 
            Владимир Мулявин»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Глава 27»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
          Космический патруль «Дельта»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.10 «Ради смеха»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
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 «Боец»
15.00 Х/ф «Стремительный страх»
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
02.15 Т/с «Холостяки»
03.00 Т/с «Право на любовь»
03.50 Т/с «Редакция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Таксистка»
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.45 Т/с «Эра стрельца»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики - сво…»
00.15 «Кабаре “Сто звёзд»
01.25 «Наш футбол» на НТВ 
02.25 Хоккей

СТС
06.00 М/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Переменка №5»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Д/ф «Таяние льдов и глобальное
          потепление»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Шаман Кинг»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадество»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Без чувств»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00,14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,04.30 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Король вечеринок-2»  
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс - Голд - Мембер»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Братья Блюз-2000»
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06.00,10.00,12.00,17.40 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 М/ф «Русалочка», «Черный плащ»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Охотники за бивнями»
13.10 «КВН»
14.50 Гала-концерт звёзд и лауреатов 
          конкурса «Пять звёзд»
17.20 Х/ф «Там, где живёт любовь»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.20 Программа С. Шолохова «Тихий Дом»
          на Венецианском кинофестивале»
23.50 Х/ф «Близость»
01.50 Х/ф «Убийство по нотам»
03.40 «Голливуд и Пентагон. 
         Опасная связь»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Вам и не снилось»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,16.40,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №145»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Большой праздничный концерт»
17.45 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Так бывает»
23.25 Х/ф «Разрисованная вуаль»
01.50 Х/ф «Мишель Вальян: жажда скорости»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/ф «Парасолька на охоте»
07.25 М/ф «Ну, погоди!»
07.45 Т/с «Папенькин сынок»
08.30 «Большие мозголомы»
09.25 Х/ф «Дикость»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
15.00, 21.30 «Фантастические истории»
16.00 «Дальние родственники»
16.30 Концерт Михаила Задорнова
18.30 «Бои без правил bodoqFIGHT»
19.30 Т/с «4400»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.05 Х/ф «Женщина-кошка»
06.45 Мультфильмы»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00, 04.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 Х/ф «Шпионские игры. Без прикрытия»
23.55 Х/ф «За гранью»
02.15 Х/ф «Джо против вулкана»

СТС
06.00 Х/ф «Не заглядывай под кровать»
07.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 «Самый умный»
11.00 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Вся правда о еде»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Тридцатилетние»
19.00 «Больше хороших шуток»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
          философский камень»
00.00 Х/ф «Возвращение»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий. 
          Инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
10.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.35 Х/ф «Ультрафиолет»
15.25 Х/ф «Хроники Риддика»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,02.55 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.15 Х/ф «Золотоискатели»

Пятниöа,  7 сентября Сóббота,  8 сентября Воскресенье,  9  сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Всероссийский конкурс молодых 
          исполнителей «Пять звёзд»
23.10 Х/ф «Между небом и землёй»
01.00 «Фабрика звёзд» 
01.20 Х/ф «Найти Форрестера»
04.00 Х/ф «Голубой гром»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40  «Вести-Кузбасс»
08.00 «Мой серебряный шар. Зинаида Райх»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45,13.50,16.50,19.40 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/с «Бэтмен»
13.15 М/с «Рэдволл»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 «Сразись с нацией»
15.10 «Игра воображения»
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Танго втроём»
18.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2007»
23.00 Х/ф «Игра всерьёз»
01.15 Х/ф «Смертельная битва. Истребление»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры.
           Космический патруль «Дельта»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00, 18.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Боец»
15.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
17.30 «Бабий бунт»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.15 «Частные истории» 
23.15 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
00.15 «Сеанс для взрослых»
02.15 «Схема смеха»
03.00 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
10.25 Д/с «Победившие смерть»
10.55 Т/с «Таксистка»
13.25 Т/с «Бешеная» 
14.30 Т/с «Эра Стрельца»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35,21.40,04.35 «Чрезвычайное
         происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 Х/ф «Властелин колец: 
           возвращение короля»
00.25 Х/ф «Ближайший родственник»
02.30 Т/с «Аэропорт»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Переменка №6»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
07.30 «Включайся» 
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Кино в деталях» 
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Главная профессия Кузбасса» 
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 «Урса-банк. Сотрудничать выгодно»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 «Звонок»
22.00 Х/ф «Человек-паук-2»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Остин Пауэрс - Голдмембер»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.45 Необъяснимо, но факт»
02.40 Х/ф «Хорошо на природе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Операция «Эники-беники»
08.10 М/ф «Аладдин», 
          «Микки-Маус и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «А. Папанов. Обратная стороны славы»
12.10 «Рейс, который сопротивлялся»
14.10 Х/ф «Охотник»
18.00 «Времена»
19.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Всероссийский конкурс молодых 
         исполнителей «Пять звёзд»
22.50 Футбол
02.40 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Тайна записной книжки»
14.30 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
15.30 Х/ф «Мистер Нянь»
17.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!».
        «Жил-был пёс»
17.30 «Субботний вечер»
19.20 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.15 «Ревизор»
20.45 Х/ф «Ситуация 202»
23.00 Х/ф «Ультрафиолет»
00.45 Х/ф «Бой насмерть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Космические ковбои»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.10 М/ф «Крокодил Гена»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.40 Т/с «Папенькин сынок»
08.20 «Большие мозголомы»
09.10 Концерт Михаила Задорнова
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Дикость»
22.00 «Смех в большом городе»
22.50 «Формула-1»
00.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
01.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Схема смеха»
03.45 «Шестое чувство»

НТВ
04.15 Х/ф «Властелин колец: 
          возвращение короля»
07.25 М/ф «А вдруг получится»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00,03.40 Х/ф «Влюблён по 
           собственному желанию» 
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Женщина-кошка»
00.54 Х/ф «Быстрый обмен»
02.20 Хоккей

СТС
06.00 Х/ф «Кащей Бессмертный»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 М/с «Жили-были Несси»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Весёлые фантазии»
11.30 Х/ф «Человек-паук-2»
14.00 «Верните мне маму»
15.00 «Сделайте мне красиво с Маратом Ка»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Тридцатилетние»
19.00 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Лысый нянька»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»

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 «Бешенл Джеографик»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Ультрафиолет»
16.50 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.55,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Тупицы»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 3 по 9 сентября 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
3 сентября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «АВИА-

КАТАСТРОФЫ. ФОРМУЛА ПАДЕНИЯ». 
Российские авиакомпании ежегодно перевозят 
миллионы пассажиров. Но мало кто из нас 
обращал внимание, что ежедневно от трёх до 
десяти рейсов задерживается или отклады-
вается по техническим причинам. По данным 
социологических опросов, девять из десяти 
россиян считают полеты в России опасными. 
И трое из десяти – очень опасными. 

Человек, потерявший 22 августа 2006 года 
свою дочь, зятя и внучку, вместе с другими, 
в одночасье ставшими «родственниками по-
гибшего в авиакатастрофе», пытается через 
суд наказать авиакомпанию за гибель своих 
родственников. В ходе судебных разбирательств 
выяснились шокирующие факты. Например, 
оказывается, что Ту-154 М, регистрационный но-
мер RA-85185, разбившийся под Донецком, был 
застрахован на 600 миллионов долларов США, 
а каждый пассажир – на 380 тысяч долларов, 
но родственники от этих денег могут получить 
не более 20-ти тысяч долларов. Остальное 
является прибылью авиакомпании. 

4 сентября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК БЕСЛАНА». 
Документальное расследование трагических 
событий в Беслане, когда в руках террористов 
оказались дети. Фильм дает ответ на вопрос, 
почему это произошло, почему боевики 
Шамиля Басаева смогли беспрепятственно 
войти в город и захватить школу. Фильм 
рассказывает о том, что происходит в городе 
сегодня, как люди борются за право знать 
правду о том, почему погибли их дети. 

9 сентября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
- «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Существует много 
гипотез о том, что нас окружают параллельные 
миры. Иногда люди могут видеть обитателей 
этих миров: призраков, домовых, лохнесское 
чудовище... Странный случай произошёл в 
Японии в 1933 году. В одной из гостиниц арес-
товали иностранца с подлинным паспортом. 
Вот только страна, указанная в паспорте, не 
существовала на карте мира… 

«БОИ БЕЗ ПРАВИЛ bodogFIGHT» - эфир 
по воскресеньям. Программа рассказывает 
о боях без правил, о поединках професси-
ональных бойцов, которые используют в 
своем арсенале весьма жесткие приемы. 
Среди выдающихся мастеров боев без пра-
вил немало и отечественных спортсменов, 
некоторые из них являются обладателями 
титулов чемпионов мира и Европы. 

ФИЛЬМЫ
3 сентября РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА 

– фильм ужасов «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Молодой геймер посидел за видеоигрушкой 
с названием “Остаться в  живых”, еще не 
вышедшей в продажу, не преодолел какое-то 
препятствие (его персонаж закачался в петле, 
после чего появилась обычная надпись “game 
over”) и решил сделать перерыв, но не тут-то 
было... Полиция нашла геймера повешенным... 
А парочку его друзей, ночевавших в другой 
комнате того же дома, обнаружили изрезан-
ными на куски... Вскоре после похорон сестра 
погибшего и его друзья собрались вместе, 
чтобы поиграть в ту же игру. Оказалось, что ее 
сюжет списан с легенды, уходящей корнями в 
реальную историю, - о венгерской аристократке 
Эржебет Батори, которую в народе прозвали 
“Кровавой графиней”. Автор видеоигры на-
столько творчески отнесся к своему детищу, 
что сумел вокресить “Кровавую графиню”... 

4 сентября триллер «МОСКВА ЗЕРО». Есть 
на свете современный мегаполис, скрывающий 
под собой, в толще земли, многокилометровые 
туннели и пещеры, и эти катакомбы не что иное, 
как путь в ад. Бомжи и уголовники, философы и 
религиозные фанатики, искатели приключений 
и заблудившиеся странники - кого только ни 
встретишь на тропинках подземного города. И 
называется он “Москва Зеро”. Потому что над 
ним - улицы, площади и проспекты российской 
столицы. Американец Оуэн приезжает в Рос-
сию, чтобы найти проводника и проникнуть в 
подземный мир Москвы, где пропал без вести 
археолог Сергей, его русский друг. Знаток 
“Москвы Зеро”, пожилой человек по фами-
лии Толстой, не советует Оуэну спускаться 
в катакомбы, потому что вскоре дорога в ад 
будет навечно запечатана, однако американец 
вместе с девушкой Любой, вызвавшейся стать 
проводником, отправляется в путешествие...

5 сентября триллер «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
СТРАХ». Джеймс Эдвард Сторер с помощью 
приятелей совершил ограбление банка. Кого-то 
из дружков Джеймса повязали быстро, кого-то 
- чуть позже. Взяли и самого Сторера. Только без 
денег. И где они - он так и не сказал. Получил 10 
лет. Отсидел. Вышел. И отправился сопровож-
дающим с группой трудных подростков, которые 
должны совершить нелегкое путешествие вниз 
по течению реки, преодолевая кучу опасных 
порогов. Не все вернутся живыми из этого 
путешествия, потому что украденные денежки 
Джеймсу никто прощать не собирается...

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран тру-
да» серии В №823344 на имя Окишевой Иды 
Степановны считать недействительным.
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Человек и закон

На днях сотрудники 2-го 
отдела милиции установили 
имена двух подозреваемых в 
кражах чугунных люков. Задер-
жанные ночью собрали крышки 
на улице Жукова и спрятали 
их. Заранее поинтересовались 
у знакомых, принимают ли на 
чермет целые перекрытия, или 
только лом. А утром на такси 
отвезли «добычу» в приемку. 
Доход на брата составил по 
600 рублей. 

«При проведении опера-
тивно–розыскных мероприятий 
мы установили пункт приема  
металла, – рассказывает на-
чальник милиции общественной 
безопасности 2-го отдела УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого Игорь 
Юрьевич Горюнов. –  Он нахо-
дится на территории торговой 
точки по улице Тихой, владелец 
– частный предприниматель 
Рубцов. Здесь же найдены 25 
люков».

Этот пункт приема металла 
– незаконный. Крышки комму-
никационных колодцев в кучах 
другого мусора здесь опера-
тивники находят не впервые. 
Несмотря на многочисленные 
запреты, чугунные изделия в этой 
приемке берут и в разломанном 
виде, и целиком. Хозяйственные 
горожане приносят и привозят 
на машинах лишнее старье 
из гаражей. Но чаще клиенты 
таким образом зарабатывают 
на спиртное.

Последствия таких действий 
весьма плачевны. В темное 
время суток жертвами откры-
тых люков становятся невни-
мательные прохожие. Немало 
хлопот незакрытые колодцы 
на проезжей части доставляют 
автовладельцам. От проде-
лок любителей легкой наживы 

страдает и коммунальная казна. 
Новая крышка обходится городу 
в одну тысячу двести рублей. На 
приемке ее оценивают почти на 
порядок дешевле – 200 рублей 
за штуку. Ради этого дохода 
преступники готовы рисковать 
пятью годами лишения собс-
твенной свободы и здоровьем 
других людей. 

«Ущерб горе-предприни-
матели, прежде всего, наносят 
обслуживающим организациям, 
- говорит  зам. командира отде-
льного взвода ППС 2-го отдела 
милиции УВД г.Ленинска-Куз-
нецкого Алексей Федорович 
Новичевский. - Страдает бла-
гоустройство города в целом. 
Когда Полысаево становится 
все чище и краше, столько 
работы ведется на улицах, та-
кие поступки можно назвать 
бесчеловечными».

Чтобы обезопасить горожан, 
коммунальщики стали уста-
навливать перекрытия люков 
с нехитрыми блокирующими 
шарнирами. Полысаевские 
умельцы пошли еще дальше 
- придумали «антихулиганские» 
- бетонные крышки. Сохранив 
функциональное назначение, 
они не представляют никакой 
материальной ценности для 
воров. Но и этот выход из ситу-
ации – не решение проблемы, 
ведь в одночасье сложно пе-
рекомплектовать сотни люков. 
Остается  только надеяться, что 
такие преступления прекра-
тятся с наступлением зимы. А 
горожанам стоит быть более 
бдительными и вниматель-
ными. Если кто-то заметит 
подобные случаи, необходимо 
сразу обращаться в дежурную 
часть милиции.

И. ПАХОМЕНКО.

ЛЮКовое бедствие…

• Управление социальной 
защиты населения доводит до 
сведения горожан, что на ос-
новании закона Кемеровской 
области  от 27.06.2007г. № 83-ОЗ 
в закон Кемеровской области 
от 14.01.1999г. «О пенсиях Ке-
меровской области» внесены 
дополнения, согласно которым 
с 1 июля 2007 года право на 
пенсию приобрели неработаю-
щие граждане, имеющие стаж 
работы в должности руководителя 
организации сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 20 
и более лет, из них не менее 10 
лет в должности руководителя 
совхоза (в стаж засчитывается 
время работы в совхозе или 
колхозе, другой организации 
сельскохозяйственных товаро-
производителей, расположенных 
(располагавшихся) на территории 
Кемеровской области). 

Пенсия этой категории граж-
дан назначается при условии 
получения ими пенсии в соот-
ветствии с федеральными за-

конами «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», и (или) 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации». Размер пенсии 
Кемеровской области составляет 
при стаже работы в вышеука-
занных должностях от 20 до 25 
лет – 1000 рублей, более 25 лет 
– 3000 рублей.

Просим граждан вышеука-
занной категории, имеющих 
право на назначение пенсии 
Кемеровской области, обра-
титься в управление социальной 
защиты населения по адресу : 
ул.Крупской, д.100 А, кабинет 
№ 5 (тел.45308).

• 20 августа в г.Кемерово в 
честь Дня шахтера губернатор 
Кемеровской области А.Г.Тулеев 
торжественно вручил серти-
фикат на получение денежной 
выплаты вместо автомобиля 
«Ока» участнику Великой Оте-
чественной войны, инвалиду 2-й 
группы Николаю Васильевичу 
Бандорину.

Помощь пришла вовремя
Более чем на полмиллиона рублей оказано материальной 

помощи малообеспеченным семьям в рамках проведения акции 
«Собери ребёнка в школу».

Эти средства из разных источников. Более ста тысяч рублей 
направлено по программе «Адресная помощь населению - забота 
власти», которую реализует Управление социальной защиты. 55 
тысяч – взнос в благородное дело фонда «Заречье». Второй год 
помогает детям местное отделение партии «Единая Россия». Сто 
семей, где дети или родители инвалиды, одинокие мамы, а также 
многодетные семьи, получили по три тысячи рублей. Эти деньги 
– из областного бюджета.

Наш корр.

Если вас в качестве ав-
толюбителя остановил на 
дороге  инспектор ДПС, то 
нелишним будет знать, как 
он должен себя вести.

По словам лейтенанта ми-
лиции А. Кемеева, досмотр 
производится только при не-
обходимости обнаружения 
признаков правонарушения на 
предмет наличия в автомобиле 
запрещенных предметов. Со-
гласно «Наставлению по работе 
дорожно-патрульной службы» 
при остановке транспортного 
средства инспектор должен 
представиться и объяснить 
причину остановки. Водитель 
обязан подчиниться требова-
ниям инспектора, например, 
предоставить свой автомобиль 
для досмотра. В присутствии 
понятых составляется про-
токол, при этом не забудьте 
взять копию протокола себе. 
Если при осмотре не было 
обнаружено запрещённых 
предметов, вы вправе обжа-
ловать действия инспектора 
в суде или у вышестоящего 
руководителя. 

Подведены итоги вступи-
тельных экзаменов в вузы 
области. В этом году абитури-
енты подали 23612 заявлений. 
Всего было выделено 6420 
мест, финансируемых из 
федерального бюджета.

Самыми популярными спе-
циальностями по-прежнему 
остаются финансы и кредит, 
экономика и управление на 
предприятии, маркетинг, налоги 
и налогообложение, юриспру-
денция, психология, прикладная 
математика и информатика, 
стоматология, графический 
дизайн и др. На них конкурс 
из года в год высок.

В этом году самый большой 
конкурс был в Сибирском госу-
дарственном индустриальном 
университете на специальность 
«Финансы и кредит» - 19 чело-
век на место, на специальность 
«Реклама» - 15 человек на мес-
то; в Кузбасском государствен-
ном техническом университете 
на специальность «Экономика 
и управление на предприятиях 
в строительстве» - 18 человек 
на место, на специальности 
«Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 
и «Экспертиза и управление 
недвижимостью» - 14 человек на 
место; в Кемеровском институте 
(филиале) РГТЭУ на факультет 
юриспруденции – 17 человек на 
место, в Кемеровском государс-
твенном университете культуры 
и искусств на специальность 
«Прикладная математика» - 12 
человек на место, «Менеджмент 
организации» - 11 человек на 
место, а в Кемеровском го-
сударственном университете 
самый высокий конкурс на 
экономическом факультете и 
факультете психологии – по 
10 человек на место.

В этом году в кузбасских 
вузах открыты новые специ-
альности: перевод и перево-
доведение (КузГТУ), пожар-
ная безопасность (КемТИПП), 
прикладная информатика в 
образовании, теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (КузГПА), ин-
женерная защита окружающей 
среды (Юргинский технологи-
ческий институт), мелиорация, 
рекультивация и охрана земель, 
природоохранное обустройство 
земель (КГСИ), реклама в тор-
говле (КемИ РГТЭУ).

Кто нынче
популярен?

Информбюро

Инспектор
должен…

Жители домов №№61, 63, 
65А, расположенных по ул. Кос-
монавтов, прислали в редакцию 
письмо, в котором рассказали о 
том, как на фоне общего благо-
устройства города страдает их 
двор, соседствующий с террито-
рией рынка «Матрица»: «Когда 
начинали строительство рынка, 
то обещали, что наведут пол-
ный порядок, и люди не будут 
торговать, где попало. А что мы 
видим сейчас? Все захламле-
но, и люди стоят, сидят на чем 
придется… Для вывоза мусора 
поставлен один контейнер, 
и к нему не подойти, завал 
полный… Если дунет ветерок, 
то весь двор в мусоре». Есть в 
письме и предложения, выполне-
ние которых, на взгляд жителей, 
позволит ликвидировать создав-
шуюся ситуацию: «Надо срочно 
ставить второй контейнер и 
устанавливать оградительную 
сетку, чтобы мусор не летел 
во все стороны. Для частников 
– организовать нормальные 
условия для продажи.  Ведь, 
когда создавали рынок, об этом 
говорили в первую очередь, 
как бы проявляли заботу о 
людях. Где она?».

МУ «Управление заказчика» 
сообщает, что дополнитель-
ный бункер под ТБО у рынка 
«Матрица» будет установлен 
в течение ноября 2007 года. 
Ограждение бункерной пло-
щадки внесено в проект плана 
на 2008 год.

Что касается условий для 
продажи частными лицами про-
дукции с садовых и приусадебных 
участков, то непосредственно 
на территории рынка ТК «Мат-
рица» имеются 20 мест для  
такой торговли. Их количество 
вполне достаточно на период с 
октября по май. В дальнейшем 
при расширении территории 
рынка будет рассмотрен вопрос 
о расположении дополнительных 
торговых мест. А собственник 
рынка, генеральный директор 
ООО «СибАгроПром» пояснил, 
что он готов выстроить летние 
павильоны перед главным входом 
в рынок, что исключит торговлю 
«с земли».

На вопрос отвечали 
Н.Ермошенко, начальник от-
дела потребительского рынка, 
и А.А.Шпатов, и.о. директора 
МУ «Управление заказчика».

Н. АРТЕМКИНА.

В августе службы жизнеобеспечения Полысаева не 
досчитались на городских улицах более сорока перекры-
тий коллекторных колодцев. Местные злоумышленники 
прибирают их к своим рукам, нанося ущерб коммунальной 
казне, причиняя вред здоровью горожан, ставя ловушки 
автомобилистам. Только в ночь с воскресенья на поне-
дельник пропало шесть перекрытий.

Информация от УСЗН

А что вокруг
“Матрицы”?

Ваш вопрос - наш ответ

Этот день, 25 августа, го-
рожане ждали не только как 
канун Дня шахтёра. Его ждали 
и наиболее активные читатели 
Центральной городской биб-
лиотеки, принявшие участие в 
городской историко-краевед-
ческой викторине «Угольная 
доблесть Кузбасса» и конкурсе 
«Лучшая читающая семья». 
Победителей ждали ценные по-
дарки от администрации города. 
В качестве наград представлены: 
пылесос, микроволновая печь, 
миксер, сервиз чайный, сумка- 
термос.

Стартовали конкурсы в пред-
дверии 60-летия Дня шахтёра 
в целях побуждения любозна-
тельности горожан к изучению 
прошлого и настоящего своей 
малой родины и привлечения 
интереса населения к созда-
нию привлекательности имиджа 
чтения, а через семейное чте-
ние – к укреплению семейных 
отношений.

Историко-краеведческая 
викторина состояла из 50 воп-
росов по истории угольной 
отрасли Кузбасса. В помощь 

любознательным в читальном 
зале работала книжная вы-
ставка «Люби свой край», где 
были новинки краеведческой 
литературы региона. 

Девять работ представили 
на суд комиссии. Дипломантами 
– победителями стали: Анна 
Александровна Половинкина, 
Мария Викторовна Филькина, 
Елена Владимировна Котова. 
Названы имена победителей в 
номинациях конкурса «Лучшая 
читающая семья». Светлана Га-
бышева одержала победу сразу 
в двух номинациях: «Отдыхай, 
но читать не забывай» (фотора-
боты), «Книжная бессонница» 
-  реклама на книгу Дивакаруни 
«Принцесса специй». Отзыв на 
экранизацию книги А. Рыбакова 
«Дети Арбата» принес победу 
Татьяне Владимировне Ерыги-
ной в номинации «Между книгой 
и экраном». Все участники 
городских конкурсов получи-
ли грамоты и поощрительные 
призы.
Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 

по общественным связям 
ЦГБ им. М. Горького.

25 августа – в День города на стадионе ДЮКФП состоялся  
блиц-турнир по шахматам, посвящённый этому празднику. 
Участвовало 16 шахматистов из городов Полысаево и Ленин-
ска-Кузнецкого.

Накал борьбы был нешуточным. По 12 очков набрали три 
шахматиста, разделив места с третьего по пятое. И только по 
дополнительным показателям 3-е место было присуждено чем-
пиону г.Ленинска-Кузнецкого О. Барышеву, 4-е – Е. Баранову, 5-е 
– чемпиону г.Полысаево Н. Шалгину. Первого места заслуженно 
добился А. Свищёв, который за турнирную дистанцию проиграл 
всего одну партию. Второе место, отстав от победителя на очко, 
завоевал В. Красный. Лучшая из полысаевцев Елена Дорошке-
вич, 14-летняя школьница, занявшая место в середине турнирной 
таблицы, также была удостоена денежного приза.

Спортсмены выражают благодарность спонсорам, оказав-
шим помощь в награждении призёров соревнований, а также 
в проведении первенства города Полысаево по шахматам: 
В.В. Бозову (ООО «Факел), А.А. Лазареву (ООО «Протей»), 
В.В. Жиделеву (ООО «СибАгроПром), И.В. Феофановой (ма-
газин «12 квартал»), М.М. Авраменко, С.Н. Котляр (магазин 
«Удачный выбор).

В. ТЮРКИН.

Лучшие читатели
Конкурс

Праздник собрал
шахматистов

Победители названы
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График отключений электроэнергии
с 3.09.2007г. по 14.09.2007г. в связи с проведением ремонтных работ

3.09.2007
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснозна-

менская, Абаканская, Социалистическая, 
Кронштадтская, Славы, Физкультурная, 
Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, Кузнецкая, Российская, 
70 лет Октября, Магистральная, Тракторная, 
Кулундинская, Запорожская, Каштановая, 
Афганская, Зайцева, Петроградская, пер. Ого-
родный, Запорожский).

4.09.2007
Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул.Токарева, 

Рабочая, Панферова, Техническая, Сталь-
ского, Кукурузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, Ладыгина, 
Радостная, Логовая, Волкова, Шадрина, 
Винницкая, Салтыкова-Щедрина,  Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, Школьная, 
Волошина, Титова, Зонная, Речная, пер. Реч-
ной, Зонный, Российский).

ТП №107 с 8.00-17.00 (ул.Кленовая, Меже-
вая, Волховская, Сусанина, Огородная, Трак-
торная, Кулундинская, Запорожская, Дружбы, 
Магистральная, пер.Запорожский).

5.09.2007
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснозна-

менская, Абаканская, Социалистическая, 
Кронштадтская, Славы, Физкультурная, 
Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, Кузнецкая, Российская, 
70 лет Октября, Магистральная, Тракторная, 
Кулундинская, Запорожская, Каштано-
вая, Афганская, Зайцева, Петроградская, 
пер. Огородный, Запорожский).

6.09.2007
Ф 6-22-28-П6 с 8.00-17.00 (ул.Вавилова, 

Волочаевская, Филатова, О. Дундича, Полы-
саевская, Ковпака, 9 января, Революцион-
ная, Зеленый ключ, Сиреневая, Булавина, 
Болотникова, Расковой, Крайняя, пер.
Проскакова, Водосточный, Волочаевский, 
Ковпака, Морской, Булавина).

ТП №103 с 8.00-17.00 (ул.Краснозна-
менская, Абаканская, Социалистическая, 
Кронштадтская, Славы, Физкультурная, 
Дружбы, Огородная, пер.Огородный).

7.09.2007
Ф 6-4-Б с 13.00-17.00 (ул.Техническая, 

Астраханская, Димитрова, 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).

10.09.2007
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волгоградская, 

Смоленская, Новокузнецкая, Новгородская, 
Красносельская, Кольская, Мартемьянова, 
Белгородская, Овражная, Кирсанова, Кара-
гандинская, Донецкая, Бажова, Черемховс-
кая, Луначарского, Бирюзовая, Кузнецкая, 
Жемчужная, Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, Церковная, 
Аксакова, Янтарная, Мраморная, Панферова, 
Барановская, Пермская, пер. Громовой, Нов-
городский, Овражный).

ТП №104 с 8.00-17.00 (ул.Краснозна-
менская, Абаканская, Социалистическая, 
Огородная, Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, пер.Запорожский).

11.09.2007
Ф 6-22-28-П6 с 8.00-17.00 (ул.Вавилова, 

Волочаевская, Филатова, О. Дундича, Полы-
саевская, Ковпака, 9 января, Революционная, 
Зеленый ключ, Сиреневая, Булавина, Болот-
никова, Расковой, Крайняя, пер.Проскакова, 
Водосточный, Волочаевский, Ковпака, Морской, 
Булавина).

ТП №74 с 8.00-17.00 (ул.Волгоградская, 
Смоленская, Новокузнецкая, Новгородская, 
Красносельская, Кольская, Пермская, Мар-
темьянова, пер.Новгородский).

12.09.2007
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснознамен-

ская, Абаканская, Социалистическая, Крон-
штадтская, Славы, Физкультурная, Дружбы, 
Огородная, Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 лет Ок-
тября, Магистральная, Тракторная, Кулундин-
ская, Запорожская, Каштановая, Афганская, 
Зайцева, Петроградская, пер. Огородный, 
Запорожский).

13.09.2007
Ф 6-15-Ж с 8.00-17.00 (ул.Токарева, 

Рабочая, Панферова, Техническая, Сталь-
ского, Кукурузная, Кубинская, Луначарского, 
Новая, Отважная, Литературная, Ладыгина, 
Радостная, Логовая, Волкова, Шадрина, 
Винницкая, Салтыкова-Щедрина,  Спутника, 
Красногвардейская, Выборгская, Школьная, 
Волошина, Титова, Зонная, Речная, пер. Реч-
ной, Зонный, Российский).

ТП №75 с 8.00-17.00 (ул.Белгородская, 
Овражная, Кирсанова).

14.09.2007
Ф 6-4-Б с 13.00-17.00 (ул.Техническая, 

Астраханская, Димитрова, Тихая, Воль-
ная, Панферова, Счастливая, Токарева, 
Аксакова, Вахтангова, Коммунаров, По-
четного Шахтера, Сосновая, Халтурина, 
Параллельная, Тельмана, Конституции, 
Луначарского, Новая, Невская, Овражная, 
Веселая, Ладожская, Шишкова, Мурманская, 
Обручева, пер. Спортивный, Овражный, 
Шишкова, Мурманский).

25 августа в Кемерове прошли XI-е областные 
легкоатлетические соревнования памяти Юрия 
Петрова, мастера спорта международного класса, 
и посвященные Дню шахтёра.

От нашего города выступали в часовом беге Евгений 
Аредаков, в получасовом – Алевтина Печёркина, кото-
рые заняли вторые места, а также Полина Чебесова, 
занявшая 4-е место в получасовом беге.

Похвально, что ребята упорно боролись и достойно 
выдержали этот мини-марафон, который сродни тяжё-
лому шахтёрскому труду. Участники бега посвятили 
свои результаты крепким парням, добывающим уголь 
в нашем городе.

Поездка в Кемерово состоялась благодаря финан-
совой помощи шахты «Заречная». Родители и ребята 
выражают глубокую благодарность спонсорам, давшим 
возможность принять участие в этих соревнованиях.

В. ПЕЧЁРКИН, тренер по легкой атлетике.

Испытание марафоном
Спорт

В День знаний, 1 сентября, проезд на городских 
маршрутах на автобусах ОАО САХ будет бесплат-
ным с 6-ти часов утра и до 22 часов вечера.

Этот подарок землякам преподносит по инициативе 
Полысаевского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» заслуженный пред-
приниматель России Наталья Афанасьевна Ермакова.

- Мы все родом из детства, и День знаний – праздник 
каждого из нас: бабушек и дедушек, мам и пап, сыновей 
и дочерей, - сказала Н.А. Ермакова в интервью.

- И мне хочется, чтобы этот день запомнился по-
лысаевцам и стал по-настоящему праздничным для 
каждой семьи.

1 сентября на обслуживании трех пассажирских 
маршрутов будет работать 7 автобусов ОАО «САХ». 
Затраты на топливо, истраченное в этот день, возместит 
предприятию предприниматель Н.А. Ермакова, ею же 
будет оплачен труд водителей и кондукторов.

Внимание!
С 1 января 2007г. на территории Кемеровской 

области установлена возможность применения ин-
дивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения (УСН) на основе патен-
та, которая определена в соответствии с законом 
Кемеровской области от 17.10.2006г. №119-ОЗ «О 
применении индивидуальными предпринимателями 
упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на территории Кемеровской области”.

Условиями перехода на УСН на основе патента 
являются:

- отсутствие использования предпринимателем 
труда наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера;

- осуществление одного из видов деятельности, 
перечисленных в пункте 2 статьи 2 указанного облас-
тного закона.

Предприниматели, работающие на основе патента, 
обязаны представлять статистическую отчетность, вести 
книгу учета доходов и расходов, начислять и уплачи-
вать страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

Однако при этом налоговые декларации не пред-
ставляются, что значительно упрощает отчетность и, 
следовательно, создаст условия для развития индиви-
дуальной предпринимательской деятельности.

Вниманию граждан – владельцев имущества, 
земельных участков и транспортных средств!

Если вы являетесь собственниками квартиры, жилого 
дома, дачи, гаража, транспортных средств и земельных 
участков, то вы являетесь плательщиками налога на 
имущество, земельного и транспортного налогов.

Эти налоги установлены федеральными законами 
и введены в действие законом Кемеровской области 
(транспортный налог) и постановлениями органов мест-
ного самоуправления (налог на имущество и земельный 
налог).

Статьёй 57 Конституции Российской Федерации 
определено, что каждый гражданин обязан платить 
законно установленные налоги и сборы.

Исчисление налогов гражданам производится нало-
говыми органами на основании сведений, полученных 
из органов Росрегистрации, БТИ, ГИБДД, Роснедви-
жимости.

Уплата налогов производится на основании налоговых 
уведомлений, требований, которые доводятся до вас 
через почтовые отделения связи.

Отказ от получения налоговых уведомлений в отде-
лениях связи не освобождает вас от ответственности за 
неуплату налогов в установленный срок.

В случае неуплаты налога в установленный законом 
срок, даже если отказались получить уведомление, вам 
начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Не подвергайте себя финансовым санкциям!
Получите уведомления и заплатите налоги!

М. ПОЯРКОВА, начальник 
отдела налоговой инспекции.

Приглашаем 
на семинар

М е ж р а й о н н а я 
ИФНС России №2 по 
Кемеровской области 
приглашает налогоп-
лательщиков принять 
участие в проведении 
семинара по вопро-
сам:

- критерии самосто-
ятельной оценки рисков 
для налогоплательщи-
ков, используемые на-
логовыми органами в 
процессе отбора объ-
ектов для проведения 
выездных налоговых 
проверок.

- о заполнении на-
логовых деклараций 
(подробное рассмот-
рение характерных 
ошибок, допущенных 
налогоплательщиками 
в отчетности за 2 квар-
тал 2007 года).

Семинар состоится 
28 августа 2007 года в 
10.00 в актовом зале 
инспекции по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Кирова, 85/2. 

Телефон для спра-
вок: 7-56-36.

Подарок землякам

Платите налог вовремя

Охранное пред-
приятие «Экстрим» 
предлагает Супер-
Акцию. 

С 1 по 30 сентября 
2007 года для тех, 
кто придет под охрану 
на пульт «Экстрим», 
оборудование пожар-
ной сигнализации, ох-
ранной и тревожной 
БЕСПЛАТНО. А также 
первый месяц охраны 
БЕСПЛАТНО.

Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Пуш-
кина, 21 «а», третий 
этаж.

Акция от 
“Экстрима”

Уважаемые 
господа, 
жители 

города Полысаево. 
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Очевидно, что женский алкоголизм страшнее 
мужского. Вид опустившихся, мутноглазых жен-
щин вызывает у нас брезгливую жалость. Они 
существуют где-то за чертой нашей благополуч-
ной жизни. Но есть ещё один вид алкоголичек, 
внешне пристойных, интеллигентных. Таких, 
в которых никто и не заподозрил бы тяжкой 
привязанности к алкоголю.

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 №34 от 24.08.2007г.

Житейские истории

Сканворд

репортаж из жизни

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Наша Юлечка - симпатюлечка. Юля Борисова, 
5 лет.

В мире нет улыбки лучше, чем у нашей у Катю-
ши! Екатерина Шевченко, 20 лет.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Под маской

ухоженности

Тамара выросла в бо-
гемной семье. Отец её был 
театральным художником, а 
мама – костюмером. Чуть ли 
не каждый день у них были 
гости. Тамара привыкла де-
лать уроки, читать, засыпать 
под говор, звон бокалов, 
смех и нестройное пение. 
Подростком она нередко 
сиживала с гостями, упоённо 
слушая бесконечные теат-
ральные истории. Отец был 
организующей силой как 
этих сборищ, так и всей 
семейной жизни. Мать же за 
столом блистала красотой, 
пением романсов и умением 
пить много, не пьянея. Но 
стоило гостям уйти, она 
разом опадала, и отец ук-
ладывал её, захмелевшую 
до полного бесчувствия. 
Тамаре было лет пятнад-
цать, когда отец решил 
приучить дочку к вину. На 
слабые возражения жены 
он заявил:

- Тамара должна на-
учиться пить под родитель-
ским крылом. Пусть лучше 
выпьет бокал-другой дома, 
чем где-нибудь со сверстни-
ками напьется по неумению 
до бесчувствия.

Урок был усвоен
слишком хорошо

Таким образом, в сту-

денческую жизнь Тамара 
вступила с умением лихо 
выпить бокал-другой. И с 
напутствием отца: «Из ком-
пании уходи не первой, так 
второй. Тогда сохранишь 
доброе имя».

Уроки не проходят да-
ром, Тамара свято блюла 
завет отца. С вечеринок 
она уходила строго второй. 
В отличие от многих сверс-
тников пила она умело. 
Ранние уходы позволяли 
не только блюсти репу-
тацию, но и слыть зага-
дочной. От поклонников 
не было отбоя. И вскоре 
Тамара вышла замуж за 
самого красивого и блес-
тящего юношу факульте-
та. Вместе они царили на 
студенческих вечеринках, 
а позднее – уже во взрос-
лой жизни, которую вели с 
размахом. Только теперь 
не надо было «уходить 
второй». Тамара пила и 
веселилась до упора. И 
хотя здоровье у неё креп-
кое, не раз, бывало, муж 
уносил на руках в доску 
пьяную «королеву засто-

лий». Через несколько лет 
этой веселой жизни Та-
мара почувствовала, что 
дня не может прожить без 
алкоголя. «Я спиваюсь», 
- с ужасом осознала она. 
Ей вспомнилась когда-то 
услышанная фраза: «Пока 
женщина выглядит хоро-
шо, она не алкоголичка». 
Выглядела моложавая 
и нерожавшая Тамара 
отлично. За внешностью 
своей она следила рев-
ностно. И когда накра-
шенная и принаряженная 
женщина являлась на 
работу, никому и в голову 
не приходило, что она пьёт 
изо дня в день. Вскоре де-
зертировал муж. Он ушёл 
к молоденькой девушке, 
которая через год родила 
сына. Муж счастливо жил 
в новой семье, а Тамара 
утешалась короткими ро-
манами.

Чудес не бывает

В стадии привлека-
тельной женщины Тамара 
продержалась, учитывая 

её пристрастие к спиртно-
му, героически долго – лет 
до 35. Пленять и блистать 
было не просто привычкой, 
но самой её натурой. Прав-
да, держать спину прямой, 
а лицо, прическу и руки 
– ухоженными станови-
лось всё труднее. «Быть 
в форме» - это правило 
стало её символом веры. 
Тамара вернулась под 
крылышко к отцу, заняв 
место умершей матери. 
Теперь не жену, а дочь 
этот богемный человек 
приводил в чувство после 
очередных застолий. Отец 
стал для Тамары единс-
твенной опорой. Ряды 
поклонников редели на 
глазах. Последний исчез, 
когда увидел, как Тамара, 
заведя глаза, упала под 
стол в алкогольном пара-
личе. Она из последних сил 
тянула лямку приличной  и 
интеллигентной женщины, 
хотя на работе все знали о 
ее недуге и терпели из жа-
лости. Отец умер внезапно 
от инфаркта, едва успев 
проговорить коснеющим 
языком: «Томка… Прости». 
Когда же пала эта пос-
ледняя твердыня, Тамара 
покатилась по наклонной 
с ужасающей быстротой. 
Ей не было и сорока, когда 
она превратилась в лич-
ность без возраста и пола, 
бродящую у ближайших 
винных точек.

Звонок на фирму:
- Алло, а Иван Иваныч на месте?
- Нет.
- Но Вы же сказали, что он в понедельник выйдет из 

отпуска...
- Да, он вышел, но дойдёт только к среде!

Для оснащения Российской 
армии была закуплена большая 
партия дамских сумочек. По про-
ведённым тестам, в них влезает в 
два раза больше предметов, чем 
в армейский вещмешок.

Из разговора подруг:
- Мой муж был алкоголиком и 

я решила отвести его к доктору 
Майорову, теперь доктор Майоров 
тоже алкоголик!

- А я себе пупок проколола!
- Не ври! Он у тебя уже был!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Приятное с полезным

Микроэлементы 
интеллекта

Один из способов сделать ребенка умнее - 
правильно его кормить

 J ОДА ЙОДУ

То, что йод влияет на интел-
лектуальное развитие малень-
ких детей, ученые знают давно. 
Способность складывать слова в 
предложения, мелкие движения 
рук, с которыми связано разви-
тие речи, внимание, зрительная 
и слуховая память лучше, если 
в рационе ребенка достаточно 
этого микроэлемента, а его 
мать во время беременности 
принимала препараты йода 
(разумеется, по согласованию 
с врачом).

В странах и регионах, где 
наблюдается природный не-
достаток йода и не проводится 
йодопрофилактика, интеллект 
населения в среднем на 10 – 15 
процентов ниже, чем в других, 
более благополучных по йоду! 

Это обстоятельство заставило 
учёных выяснить, что происходит 
с интеллектуальными способнос-
тями старших детей – будущего 
нации – при недостатке йода.

В одной из школ Москвы (а 
Москва, кстати, бедный по со-
держанию йода регион) специа-
листы оценили память, внимание 
и работоспособность школьни-
ков. В одну группу вошли дети 
с низкими показателями йода 
в организме и, как следствие, 
низкой работоспособностью. 
В другую – с нормальными 
показателями и более высокой 
работоспособностью.

Детям из первой группы 6 
месяцев давали препараты йода 
в дозе, положенной по физио-
логическому развитию. Через 
полгода, на пике школьной на-
грузки, у этих детей показатели 

умственной работоспособности 
были выше, чем у их благопо-
лучных по йоду сверстников, они 
лучше учились и меньше уста-
вали. Полугодовое насыщение 
дало прекрасные результаты: 
троечники стали хорошистами. 
Учителя, между прочим, не 
знали , кто из детей получает 
йод, а кто «пустышку». Увы, 
мы живём не на берегу моря, 
йода в нашей воде и продуктах 
питания мало. Но…

Выход есть! Можно покупать 
йодированную соль (почему-то 
ею пользуются только 14 про-
центов россиян). Для тех, кто 
старается ограничивать соль, 
существуют аптечные мине-
ральные комплексы, в состав 
которых входит йод.

Он там в профилактической, 
а не в лечебной дозе, и ребёнок 
не получит его больше, чем 
нужно.

Fe КАПРИЗЫ ЖЕЛЕЗА

Дети, которым не хватает 
железа, бледны, ко всему безраз-
личны, у них странным образом 
меняются вкус и обоняние, они 
страдают интеллектуальной вя-
лостью, потому что мозг постоян-
но ощущает нехватку кислорода. 
А его доставляют атомы именно 
этого микроэлемента. У малы-
шей ухудшается память, внима-
ние, абстрактное мышление, у 
школьников падает интерес к 
учёбе, наблюдаются трудности 
в усвоении математики.

Симптомы дефицита железа 
(анемии) ярко проявляются в 
критические периоды развития 
ребёнка: когда он идёт в де-
тский сад, поступает в школу, 
становится подростком. Они 
возникают у девочек с приходом 
менструации, особенно если они 
ограничивают себя в еде, пыта-
ясь похудеть. Развитию анемии 
способствуют также частые 
ОРВИ и хронические болезни 
кишечника (воспаленная сли-
зистая кишечника препятствует 
усвоению железа).

Во множестве самых обыч-
ных продуктов, которые мы едим 
каждый день, есть железо: в 
мясе, печени, гречке, бобовых, 
хлебе… Так почему же возни-
кает его дефицит?

Дело в том, что железо плохо 
усваивается. Этому капризному 
микроэлементу необходимы 
особые условия.

Выход есть! Лучше всего усва-

ивается гемовое железо, оно со-
держится в продуктах животного 
происхождения. Значит, надо есть 
печень и мясо. Но жир мешает 
усвоению железа, поэтому мясо 
должно быть постным.

Препятствуют усвоению 
железа и кальций с фосфором, 
если поступают в организм в 
избытке. Так что нежелательно 
мясо и молоко или сыр, богатые 
этими микроэлементами, давать 
ребёнку в один приём.

Связывает железо танин, 
поэтому не надо мясной обед 
запивать чаем или кофе.

А железо, которое содержит-
ся в овощах, фруктах, крупах и 
орехах, лучше усваивается в 
компании с витамином С. Вот 
почему гречневую или пшенную 
кашу неплохо запить стаканом 
сока или отвара шиповника, 
а также есть их с ягодами и 
сухофруктами.

 Zn КОВАРНЫЙ ЦИНК

От недостатка цинка воз-
никает аллергия, замедляются 
процессы полового созревания, 
возможно и бесплодие. Недав-
ние научные исследования рас-
ширили этот печальный список. 
Цинк, как и железо, защищает 
клетки мозга от вредных воз-
действий. Он влияет на все виды 
обмена, входит в состав тканей 
мозга, контролирует синтез тех 
белков, которые отвечают за 
память и обучаемость…

Коварство этого микроэле-
мента в том, что его дефицит 
внешне долго никак не прояв-
ляется. Просто надо учитывать, 
что большие учебные нагрузки, 
стрессы снижают его усвоение. 
А значит, в самые напряженные 
периоды имеет смысл вспом-
нить о цинке и пополнить его 
запасы.

Если ребёнок стал плохо 
видеть в сумерках, щурится, хотя 
нет явных нарушений зрения, 
проверьте, как обстоят дела 
с цинком. Только нет смысла 
замерять его в ногтях и волосах. 
Грамотный подход – определить 
содержание цинка в крови. Об-
наружился недостаток?

Выход есть! Цинка много в 
сельди, макрели, печени, мясе, 
яйцах, грибах, зерновых, кедро-
вых орешках, семечках тыквы и 
кунжута… Он лучше усваивается 
из мясных продуктов, чем из рас-
тительной пищи, так как особая 
кислота растений связывает его 
и мешает всасыванию.

Одну из многочисленных дыхатель-
ных практик используют абсолютно все, 
причем с глубокого детства, с огромным 
удовольствием, по-поводу и без повода. 
Это – смех.

Как считает невролог Уильям Фрай 
из медицинской школы Стэнфордского 
университета, смех, - это особый способ 
дыхания, при котором вдох долгий и глу-
бокий, а выдох, напротив, короткий, но 
очень интенсивный. Когда мы хохочем от 
души, легкие полностью освобождаются 
от воздуха. С помощью этой простейшей и 
наиприятнейшей дыхательной гимнастики 
можно добиться очень многого.

Смех прогоняет страх. Замечено, что 
люди робкие, нерешительные, подвер-
женные различным фобиям, дышат очень 
поверхностно, словно боятся вдохнуть 
полной грудью. Поверхностное дыхание 
способствует возникновению нервознос-
ти, тревожности, и это можно объяснить 
с точки зрения биохимии. По мнению 
французского врача Генри Рубинштейна, 
таким людям категорически необходимо 
смеяться как можно больше: «смеховое» 
дыхание нейтрализует биохимические 
процессы и помогает преодолевать чувс-
тво страха.

Смех заменяет фитнес. Во всяком 

случае, его пользу сравнивают с пользой 
физических упражнений. Смех в течение 
27 секунд и трехминутная гребля одинаково 
благотворны для сердца.

Когда мы смеемся, оно начинает биться 
быстрее, затем медленнее, в результате час-
тота сердечных сокращений нормализуется, 
снижается артериальное давление. Швей-
царские ученые утверждают: безудержный 
хохот в течение 5 минут не только снимает 
состояние депрессии, но и положительно 
влияет на сердце и легкие.

Минута смеха приносит столько же 
пользы здоровью, сколько сорокаминутная 
пробежка.

Три  важных микроэлемента обеспечивают хоро-
шую работу мозга: йод, железо и цинк. Если ребенок 
не получает этих веществ в достаточном количестве, 
и память у него будет слабая, и работоспособность 
низкая, и мыслить он будет не на должном уровне.

Ну кто же откажет себе в удовольс-
твии посмаковать сочную мякоть арбуза 
или полакомиться кусочком ароматной, 
спелой дыни? Но не все знают об уни-
кальных свойствах бахчевых.

Богатый белком, железом, фосфором 
и витаминами арбуз широко используется 
в народной и традиционной медицине. В 
свежем виде его назначают тем, у кого 
«пошаливают» печень и почки, а также 
при недостатке железа. Он обладает 
удивительным свойством выводить из 
организма соли и шлаки. Арбузы рекомен-
дуют беременным и кормящим мамам. В 
небольших количествах полезен он и для 
диабетиков, поскольку в спелом арбузе 
много фруктозы. Ценными качествами 
обладают и арбузные семена.

С давних времен дыня также известна 
как лекарственное средство. Сегодня 
диетологи назначают её при малокровии, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
атеросклерозе, болезнях почек. Дыня 
успокаивающе действует на нервную 
систему. Не зря старинные русские 
травники рекомендовали её мякоть при 
болезнях желудка, различных психичес-
ких расстройствах. Дыня содержит до 18 
процентов сахара, каротин, фолиевую 
кислоту, витамины С, Р… Именно это во 
многом определяет её лечебные качества. 
А ещё её называют эликсиром красоты. 
Хотите быть уравновешенной  и красивой 
– ешьте дыню! 

Арбуз и дыня – не только прекрасный 
десерт. Они с огромным успехом исполь-
зуются в косметических целях. Арбузная 
маска – прекрасное тонизирующее средс-
тво. Особенно полезна такая маска для 
дряблой и сухой или жирной кожи. Маска 
из мякоти дыни придаёт коже мягкость 
и гладкость, губам – свежесть.

Гречка. Очень ценная культура бла-
годаря высокому содержанию жизненно 
важных аминокислот – лизина, аргинина и 
триптофана, а также витаминов Е, группы 
В и минеральных веществ: калия, кальция, 
фосфора, магния, железа и фтора.

Ячмень. Содержит белок (примерно 
10 процентов), крахмал, немного жира, 
большое количество кальция, железа, 
фосфора, а также витамины – ниацин, 
Е, В1, и В2.

Овёс. Его питательная ценность осо-
бенно велика по сравнению с другими 
зерновыми культурами. Он содержит 
главным образом белок и жир, кроме 
того, он богат кальцием, кремнием, 
железом, цинком, марганцем, а также 
витаминами В1 и Е.

Просо. Содержит витамины В1, В2, 
А и С, а также кальций, калий, магний, 
кремниевую кислоту, натрий, фтор и 
железо. По содержанию жира и белка 
уступает только овсу.

Рожь. В этой наиболее поздно освоен-
ной зерновой культуре много витамина Е, 
железа и цинка (однако следует помнить, 
что на каждой ступени обработки зерно 
теряет в ценности). Кроме того, рожь 
особенно богата кремниевой кислотой, 
фосфором и селеном.

Пшеница. Самая популярная зер-
новая культура в мире особенно богата 
витамином Е, железом и цинком. К тому 
же в пшенице имеются витамины В1, В2, 
В6 и провитамин А – каротин, который в 
организме превращается в витамин А.

На десерт

Зёрнышко 
к зёрнышку
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 сентября 
вторник

3 сентября 
понедельник

1 сентября 
суббота

2 сентября 
воскресенье

7 сентября
пятница

6 сентября 
четверг

5 сентября
среда

Прогноз погоды с 1 по 7 сентября 

735
+26...+32

З
1

735
+32...+34

ЮЗ
2

735
+28...+30

СЗ
5

739
+19..+21

СЗ
4

744
+17...+19

СВ
3

746
+18...+20

СВ
5

739
+21...+23

СВ
4

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)

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. Праздничные скидки!
Шахтерам  - подарок! 

АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 
17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-950-596-79-09.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

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

8-902-997-70-69

РЕМОНТ любых стиральных, швейных машин, 
а также электропечей, водонагревателей на дому 
заказчика.

Подключение стиральных машин, водонагре-
вателей, пробный пуск, рекомендации. 

Гарантия выполненных работ.
Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 

№002727326.

8 сентября во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 15.00 будут вести прием областные спе-
циалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОК-
РИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 5 лет, бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ЛОР (взрослый и 
детский с 5 лет), ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭН-
ДОКРИНОЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

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

Вниманию горожан!

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ КРЫШ.

Телефоны: 8-906-988-6998; 8-950-264-1075.

ОГРН 1074212001852

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Денежные займы
под низкие процентные ставки

ТОЛЬКО У НАС
есть возможность «перехватиться» до пенсии 
беспроцентный доверительный займ

«До пенсии»

Сбережения
на выгодных для Вас условиях

Адрес нашего офиса в г.Полысаево: 
ул.Молодёжная, 17. Остановка “Хлебозавод”. 

Кирпичный пятиэтажный дом за магазином «Елена» 
(бывший №37). Офис ООО «Тарифугольсервис». 

Телефон для справок: 8-904-371-27-38.

до востребования - 
12% годовых;

3 месяца – 18% 
годовых;

6 месяцев – 20% 
годовых;

9 месяцев – 24% 
годовых;

12 месяцев – 26% 
годовых.

В зависимости от вида и суммы 
сбережений возможно:
- получение дохода по желанию 
или по окончании срока 
договора;
- капитализация сбережений;
- пополнение сбережений;
- при необходимости изъятие 
части сбережений с сохранением 
первоначально установленной 
процентной ставки.

СРОЧНО ПРОДАМ кирпичный дом по ул.Актюбинс-
кая, 65. Телефоны: 8-906-922-92-08; 8-915-798-66-31; 
8- 903-147-23-62.

Поздравляю!
Любимую дочь ЛЮДМИЛУ ВЛА-

ДИМИРОВНУ КОРНЕЕВУ. Жизнь я 
люблю потому, что ты в ней. А тебя – по-

тому, что в жизни моей.
Мама Галя.

ООО «Новые технологии»  предоставляет 
УСЛУГИ АВТОЭВАКУАТОРА, 

круглосуточно. 
Телефоны: 8-951-572-47-49; 2-45-34.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения пенси-
онеров ОАО «Шахта «Заречная», родившихся в авгус-
те: НИКОЛАЯ ТРОФИМОВИЧА МУРЗИНА, ВАЛЕНТИНУ 
ФРОЛОВНУ КУРБАТОВУ, ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВИЧА 
ТАРАСОВА, ТАМАРУ ПЕТРОВНУ СИДОРОВУ, ФЕДОРА 
ИВАНОВИЧА СЕРДЮКА, АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
НЕКРАСОВА, РАИСУ НИКОЛАЕВНУ ЗАУСАЕВУ, ГЕННАДИЯ 
ФАТЫХОВИЧА ШМУРАТОВА!

Желаем здоровья, долголетия, мира, тепла, доб-
роты, надежды.

Благотворительный фонд «Заречье»,
совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

2 сентября
в храме прп.Серафима Саровского

в 10.30
будет отслужен молебен на начало 

учебного года. 
Приглашаются все воспитанники школы 

с родителями, школьники и студенты.

ООО «Ленинское горное управление» ТРЕБУЮТСЯ 
подземные работники следующих специальностей:

- машинист горновыемочных машин;
- проходчик;
- подземный электрослесарь;
- горный мастер.
Обращаться в отдел кадров ООО «ЛГУ» по адресу: 

г.Ленинск-Кузнецкий, Лесной городок, №47. Телефон: 
2-39-33.

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы в продовольственный 
магазин не моложе 30 лет, можно бригадой. 

Телефон: 8-923-497-37-86.

ПРОДАМ холодильник, б/у. Дешево. Телефон: 
8-904-960-26-16; 8-908-959-26-09.

ПРОДАМ ВАЗ 2176, ХТС, торг. Телефоны: 
8-950-582-49-38; 4-21-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
КамАЗ-самосвал. 

Телефон: 8-904-964-75-84.

ПРОДАМ Джип Mitsubishi Pajero, V 2800, турбодизель, 
1995 г.в., недорого. Телефоны: 8-904-966-03-40; 4-41-30.

6 сентября
В ДК «РОДИНА»

с 9.00 до 18.00
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции женского пальто 

«ОСЕНЬ-ЗИМА» 
производства г.Москва и 

г.Нижний Новгород


