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Проведение горных выработок
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УГОЛЬЩИКИ: август 2007 года

ОАО «Шахта “Октябрь-
ская»  не выполнила план по 
добыче угля. Причиной пос-
лужило то, что перемонтаж 
двух лав затягивается из-за 
сложных горно-геологических 
условий (увеличился приток 
воды). Запуск одной лавы 
планируется в конце сентяб-
ря, второй - в октябре. 

Предприятие также не 
справилось с планом по про-

хождению горных выработок. 
Это связано, прежде всего, 
с тем, что одной из бригад 
пришлось столкнуться с 
аварийностью ленточного 
конвейера, другой - с ава-
рийностью проходческого 
комбайна. Кроме того, гор-
няками была произведена 
замена настила на ленточном 
конвейере. Не был постав-
лен проходческий комбайн 

в третьей бригаде. Все это 
вместе повлияло на работу 
проходки предприятия.

Проходчики ОАО «Шахта 
“Полысаевская» в августе 
выполнили план только на  
73,3 процента. Одной из бри-
гад  осуществлялся  переход 
из забоя в забой и монтиро-
вался новый комбайн КП-21, 
а несвоевременное введение 
в работу ленточного конвейе-

ра негативно отразилось  на 
работе другого проходческо-
го  коллектива.

В августе возобновили 
работы по прохождению 
горных выработок горняки 
ОАО «Ленинское шахто-
управление», но в связи 
со сложными горно-геоло-
гическими условиями план 
удалось выполнить только 
на 24,2 процента.

Вот и промчалось, каза-
лось, только что наступив-
шее лето. Остались позади 
теплые беззаботные дни, 
разноцветие летней приро-
ды. Вместе с летом закончи-
лись и так любимые всеми 
школьные каникулы. 

Вновь начинается мара-
фон, состоящий из уроков, 
тетрадей, звонков, учебни-
ков, самых разных оценок и 
бессонных ночей перед конт-
рольными и зачетами. Вновь 
многочисленные вопросы 
требуют точных ответов, но 
несмотря ни на что , начало 
нового учебного года – это 
всегда праздник.

1 сентября – День зна-
ний. К этой замечательной 
дате готовились как дети, 
так и взрослые.

Наконец, этот день на-
ступил. Дети, нарядные и 
красивые, собрались в акто-
вом зале школы-интерната 
№23, где их поздравили 
директор школы Л. В. Ка-
закова, депутат городского 
Совета народных депутатов 
г.Полысаево Н.А. Юрье-
ва, начальник отдела по 
физкультуре и спорту А.Ю. 
Чернятин, методист инфор-
мационно-методического 
центра О.В. Сарамудова, 
инспектор ГИБДД Е.В. Ал-

патов.
Артисты Кемеровской 

областной филармонии дали 
представление «Братство 
маленького принца». С боль-
шим интересом и вниманием 
слушали дети выступление 
артистов О.С. Кухарева и 
М.А. Сарыгиной.

От храма Серафима 
Саровского были преподне-
сены ребятишкам в подарок 
к учебному году дневники 
и ручки. А благотворитель-
ный фонд «Заречье» во 
главе с исполнительным 
директором Г.А. Тарасюк, 
как всегда, помог собрать 
детей в школу, подарив 

фломастеры, краски, аль-
бомы, ручки, тетрадки и 
другие школьные прина-
длежности.

Дальше праздник про-
должился в парке им. Го-
ровца. Наши ребята были не 
только зрителями, но и учас-
тниками игр и соревнований. 
Сотрудники библиотеки 
им.Горького приготовили 
удивительное путешествие 
в страну знаний.

Счастливые и радост-
ные, возвращались дети в 
родную школу. Этот день 
запомнится им надолго.
А. КОНОВАЛОВА, учитель 

школы-интерната №23.

Коммунальные службы готовятся к старту ото-
пительного сезона. 15 сентября, если погода 

не внесёт коррективы, батареи в квартирах горожан 
подадут признаки жизни. К наиболее значимым ра-
ботам коммунальщиков можно отнести замену ввода 
холодной воды на котельной ППШ. Для этой цели спе-
циалисты ОАО «Энергетическая компания» установили 
на гидроузле новый насос и проложили отдельную 
полукилометровую ветку из долговечных труб. Теперь 
объем потребления воды горожанами не повлияет на 
состояние гидравлики на главной котельной. А старая 
линия от общей городской трассы осталась в резерве. 
На случай возникновения ЧС.

Материально-техническая база общеобра-
зовательных учреждений нашего города 

пополнилась комплектами оборудования для ка-
бинетов физики и химии общей стоимостью 1 млн. 
200 тыс. рублей. 

В состав комплектов по химии, поступивших в шко-
лы №№17 и 32, входят принадлежности по изучению 
основ химического анализа, набор веществ, таблицы, 
а также электрифицированный информационный 
стенд с таблицей Д.И. Менделеева. «Кабинет физики», 
пополнивший базу школы №9, состоит из наборов по 
механике, электрике, оптике, различных демонстра-
ционных приборов, тематических плакатов.

С началом учебного года возобновил работу доб-
ровольческий отряд в школе №32. На контроле 

юных волонтёров 14 адресов пожилых людей – вете-
ранов войны, труда и просто одиноких пенсионеров. 
Ребята помогают представителям старшего поколения 
справиться с домашними делами – выполнять работу 
по дому, в огороде. Зимой волонтёры займутся и 
очисткой снега с территорий усадеб своих подопеч-
ных. За семь лет существования отряд «Открытые 
сердца» объединил в своих рядах множество ребят, 
положительный пример которых привлекает все новых 
юных добровольцев.

На этой неделе закончил работу городской парк 
им.Горовца («Октябрьский»). За 120 дней - 

с мая по август – обслуживающий персонал этого 
культурно-развлекательного заведения заработал 
496 тыс. рублей. Это больше, чем в прошлом году. Но 
финансовый результат – не главный итог их труда. 
Важно, что горожане отдохнули в своё удовольствие. 
А к их услугам различные аттракционы, стрелковый 
тир, который пополнился двумя винтовками. Кста-
ти, цены на прокат и аттракционы вот уже третий 
год держатся на одном уровне. И ещё. Нынче парк 
сделал некоторые приобретения. Стало больше 
машинок, появился музыкальный центр. 

12-я выставка детско-юношеского конкурса «Ри-
суем радугу Кузбасса» открылась в Детской 

художественной школе №4 г.Ленинска-Кузнецкого. 
Среди тысячи работ 21 – творчество 11 учеников ДШИ 
№54 г.Полысаево. Всего в выставке приняли участие 
54 учебных заведения из всех территорий области. 
Выставка продлится до конца октября, и посетить её 
могут все желающие. По итогам жюри выберет 20 
победителей в пяти возрастных группах. На основе 
результатов конкурса будут определены кандидаты 
на звание «Юное дарование Кузбасса».

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2008 года. Стоимость подписки 
в редакции 130 рублей (22 рубля в месяц).

Принимайте участие в акции «Подписчик-
2008»: каждому 50-му читателю, подписавшемуся 
на газету «Полысаево» в редакции, подписка 
оформляется бесплатно.

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

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!
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С 1 по 28 сентября во 
всех образовательных уч-
реждениях города про-
водится месячник безо-
пасности. Он преследует 
цель безопасного поведения 
учащихся в новом учебном 
году, восстановления после 
летних каникул “распознания 
и оценки опасных и вредных 
факторов”, адекватного по-
ведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

В течение месячника 
руководящим составом и 
специалистами Управле-
ния по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям г.Полысаево, от-
делом Госпожнадзора по 
Ленинск-Кузнецкому району 
и г.Полысаево, пожарной 
частью №3 ОГПС-7 в школах 
проводятся занятия по безо-
пасности жизнедеятельнос-
ти. Затрагиваются вопросы 
пожарной безопасности (ос-
новные причины возгорания, 
использование первичных 
средств пожаротушения), 
практическая отработка 
плана – схемы эвакуации. 
Уделяется внимание стихий-
ным бедствиям природного 
и техногенного характера, 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма, 
безопасному поведению при 
угрозе криминального харак-
тера и террористического 
акта.

В. КАПИЧНИКОВ,
 начальник УГОЧС.

Традиционно не по-де-
тски наивные объяснения 
причин совершения право-
нарушений получили члены 
административной комиссии 
на последнем заседании.

Вот, например, А.А. Ушаков 
с улицы Одесской непонятным 
образом оказался с мусор-
ным ведром на площади у 
ДК «Родина». Более того, он 
намерен был высыпать его в 
урну! И промахнулся! За такой 
бесцеремонный поступок на-
рушитель наказан денежным 
штрафом.

О.Б. Чикуров с ул.Почетного 
шахтёра тоже внёс свой “по-
сильный” вклад в благоуст-
ройство площади у ДК «Роди-
на» - выкинул окурок прямо на 
землю. «Задумался», - объяс-
нил он свой проступок. Теперь 
будет платить штраф.

Ю.В. Струков с ул. Сверд-
лова и Ю.А. Бубенов, прожива-
ющий по ул.Космонавтов, тоже 
наказаны за то, что бросают 
мусор мимо урн.

За складирование мусора 
возле забора со стороны улицы 
наказан А.В. Меркулов.

Во время проверки торго-
вых точек на городском рынке 
предприниматель Л.И. Чуй-
ко имела ненадлежащим 
образом оформленную ме-
дицинскую книжку, к тому 
же отсутствовала вывеска. 
Грубые нарушения повлекли 
за собой штраф в размере 
1000 рублей.

С.А. Бессчетнова, прожи-
вающая в доме 110 по улице 
Крупской, наказана штрафом 
в размере 300 рублей за нару-
шение спокойствия граждан - в 
одну из ночей из её квартиры 
доносилась громкая музыка.

Практика показывает, 
что все правонарушители 
знают, что их действия про-
тивозаконны, но надеются на 
«авось». Те же, кто не пришёл 
на заседание комиссии, всё 
равно наказаны – протоколы 
рассмотрены заочно.

С. ГУСЕВА.

Финансовое ведомство всег-
да играло важнейшую роль в 
истории нашего государства. И 
сегодня очень важно оглянуться 
назад, проверить, в какой степени 
развитие финансов страны, госу-
дарственных финансов, налоговой 
системы, находится в русле тех 
задач, которые решаются в нашей 
экономике, тех ожиданий, которые 
имеются в обществе в отношении 
финансовой системы и экономики 
в целом.

 В истории государственных 
финансов России 1802 год был 
знаменательным. Это – рубеж в 
истории финансов, когда приказ-
ная, затем коллегиальная система 
государственного управления при-
обретает, наконец, современный 
вид, были образованы первые в 
нашей истории министерства и 
среди них – Министерство фи-
нансов.

 С этого момента финансовая 
система страны начинает обретать 
новые очертания, новые формы. 
Появление во главе этой системы 
министра финансов стало симво-
лом укрепления единоначалия в 
управлении финансами.

 За время существования 
Министерства финансов в него 
входили многие отрасли и направ-
ления, которые затем выделились 
и стали самостоятельными: на-
логовые, таможенные органы и 
т.д. Были годы, когда в ведении 
Минфина были и железные доро-
ги, и другие отрасли народного 
хозяйства, которые надо было 
взять под особый контроль, или 
вновь создать, или возродить. На 
всех исторических этапах выхо-
да из кризиса, восстановления, 
модернизации экономики роль 
Министерства финансов была, 
несомненно, высокой.

Уникальным периодом в исто-
рии Минфина является последнее 

десятилетие, в течение которого 
экономика страны круто меняла 
направление своего развития. 
Принципиально менялась в этот 
период и финансовая система. И 
сейчас уже можно считать свершив-
шимся фактом то, что экономика 
нашей страны сегодня отвечает 
рыночным условиям.

Город Полысаево является 
одним из муниципальных образо-
ваний Кемеровской области.

Бюджет города – это основной 
инструмент его социально-эко-
номического развития. Наличие 
развитой инфраструктуры вовсе не 
гарантирует городу спокойного и 
безбедного существования. Скорее, 
наоборот, требует значительных 
финансовых ресурсов: необходимо 
содержать город в чистоте, решать 
вопросы транспортного, культур-
ного обеспечения и т.д.

Кроме того, в нашем городе 
живут и работают граждане, а это 
значит, что, как и в любом другом 
городе области, в нем должны 
обеспечиваться необходимые 
условия развития образования, 
здравоохранения, жилищного 
строительства и т.п., а также 
поддержка малообеспеченных 
граждан и работников бюджетной 
сферы.

Финансовая политика города, 
безусловно, базируется на позици-
ях, определяемых в государстве 
в целом. Другое дело, что эти 
позиции находят конкретное воп-
лощение в направлениях ежегодно 
утверждаемого Прогноза соци-

ально-экономического развития 
города. И, конечно, финансовой 
основой реализации этого Прогноза 
служит бюджет города. Именно 
на основе приоритетов Прогноза 
определяются приоритеты в фор-
мировании финансовой стратегии, 
и как главной ее составляющей 
– бюджетной политики города, 
которая базируется на принципе 
создания условий для работы тех, 
кто может работать, и социальной 
защиты и материальной поддержки 
тех, кто не может самостоятельно 
заработать на жизнь.

В нашем городе органом, обес-
печивающим реализацию бюд-
жетной политики и организующим 
исполнение местного бюджета, 
является финансовое управление, 
которое было создано в январе 
2000 года приказом Главного фи-
нансового управления Кемеровской 
области в связи с признанием му-
ниципального образования города 
Полысаево.

 Кадровый состав работников 
управления соответствует требова-
ниям, предъявляемым к государс-
твенным служащим Кемеровской 
области: из 8 специалистов только 
двое имеют незаконченное высшее 
образование, остальные – специ-
алисты с высшим профильным 
образованием, а один специалист 
имеет два высших образования.  На 
сегодняшний день все служащие 
прошли повышение квалификации 
в Сибирской Академии Госслужбы 
по профилю работы. Коллектив 
управления – очень сплоченная 

дружная семья единомышленников, 
не жалеющая ни сил, ни времени 
на выполнение поставленных 
задач.

Возглавляет коллектив управ-
ления Нина Николаевна Орищина, 
15 лет своей трудовой деятель-
ности отдавшая служению дела 
финансистов.

Основная часть сотрудников 
работает в управлении со дня его 
образования в городе Полысаево 
в 2000 году, но и те, кто пришел 
чуть позже, стали также надеж-
ной опорой в работе:    началь-
ник бюджетного отдела -  Ольга 
Викторовна Марьянова, главный 
бухгалтер Наталья Александровна 
Ляшкова, заведующая сектором  
доходов Галина Алексеевна Шо-
ния, главный специалист-ревизор 
Татьяна Геннадьевна Шумкина, 
главный специалист АСФР Вла-
димир Александрович Шиберт,  
ведущие специалисты Лариса 
Юрьевна Франк, Елена Максимовна 
Иваненко, Надежда Яковлевна 
Белова, а также Светлана Михай-
ловна Балянова, Сергей Сергеевич 
Рогачев, Антонина Анатольевна 
Скородумова.

Коллектив с честью и досто-
инством выполняет свой долг. 
Добросовестный труд сотрудни-
ков  неоднократно был отмечен  
администрацией Кемеровской 
области, Главным финансовым 
управлением, администрацией 
города Полысаево и городским 
Советом народных депутатов.

В преддверии 205-й годовщины 
Министерства финансов России 
хочется пожелать всем финансис-
там нашего города, работающим 
с народными деньгами на благо 
народа, здоровья, сил, мужества, 
принципиальных подходов к делу, 
благополучия в семьях, а также - 
сбалансированного бюджета. 

Л. ЛЕОНОВА.      

Вот и начался новый учеб-
ный год. 1 сентября отмечается 
в нашей стране как один из 
важных праздников. И это не 
случайно – начинается новое 
очередное путешествие в мир 
знаний, научных открытий, 
которые так нужны каждому 
человеку. Ведь недаром в древ-
ней истории появилась мудрая 
мысль: «Знание – это сила!» 
Чем грамотнее, образованнее 
гражданин, тем сильнее, богаче, 
самостоятельнее, могуществен-
нее государство. Многовековая 
история общества доказывает 
эту истину – слаборазвитые 
страны превращались в ко-
лонии, зависимые от сильных 
стран. 

Отрадно, что в 2007 году 
День знаний отмечен особенно 
празднично, с торжеством. 1 
сентября Президент Российской 
Федерации поздравил всех 
россиян с новым учебным годом 
и порадовал важной новостью 
– вводится обязательное сред-
нее образование (11 классов, а 
не девять, как это было до сих 
пор). У студентов всей стра-
ны увеличивается стипендия, 
улучшается материально-тех-
ническая база образовательных 
учреждений. Особое внимание 
уделяется сельским и отдалён-
ным местностям страны.

В нашей области поощря-
ются льготами, наградами и 

премиями не только передовики 
производства, но и лучшие, ста-
рательные учащиеся, студенты, 
педагоги.

Почти 300 тысяч юных куз-
бассовцев сели 1 сентября за 
парты, около 200 тысяч сту-
дентов и учащихся техникумов, 
колледжей и училищ заняли свои 
места в аудиториях.

В самом молодом городе 
области – нашем родном Полы-
саеве 3200 школьников, из  них 
300 – первоклассники. Обучать 
их и заботиться о нормальных 
условиях школьной жизни будут 
почти полтысячи работников 
восьми школ.

В школе №44 в новом учеб-
ном году обучаться будут 796 
ребят в 33 классах у 45 учителей 
и педагогов. Как и везде, здесь 
основательно был составлен 
план проведения праздника. В 
актовом зале прошла традицион-
ная торжественная линейка для 
первых и одиннадцатых классов 
с участием гостей – родителей, 
дедушек, бабушек. Для них был 
подготовлен концерт учащихся 
педагогами Е.А. Сухоруковой  
и Н.Е. Кентнер. Всем очень 
понравилось. 

Очень важные уроки по теме 
“Единый день безопасности 
дорожного движения” прошли 
во всех остальных классах.

Урок «Путешествие в страну 
знаний» был проведён в цент-

ральной городской библиотеке 
для учащихся всех школ. Его 
провела Ирина Викторовна 
Шерина, заведующая отделом 
обслуживания библиотеки. Она 
составила интересную викто-
рину, позволяющую освежить 
память по школьным предметам. 
А также ребятам дали напутс-
твия на учебный год. Среди них 
«Никогда не ходить в школу 
… с невыученными уроками», 
«Никогда не решать задачи, … 
списывая их у соседа», «Никогда 
не заканчивать четверть … с 
плохими отметками», «Никогда 
не дежурить по классу… спустя 
рукава” и другие.

Также для учащихся школ 
первого сентября в парке 
им.Горовца открылась «Школа 
лесных наук, или День знаний». 
Ученики  четвёртых – седьмых 
классов школы №44 сорев-
новались в знании природы с 
ребятами других школ.

Я думаю, что это правильное 
решение коллектива педагогов 
школы №44 - организовать та-
кой праздник для своих ребят, 
чтобы показать, как ждут их в 
родном учебном заведении. Хочу 
пожелать всем учащимся всех 
восьми школ нашего города 
отличных успехов в овладении 
знаниями, крепкого здоровья 
и правильного выбора своей 
будущей профессии.

В. КНЯЗЕВА.

Безопасность - 
прежде всего

Месячник

Знаем,
но нарушаем

Финансист – человек
государственный

Министерству финансов России  -  205 лет
Финансовая система России приближается к своему 205-

летию. Конечно, история общественных финансов гораздо 
продолжительнее – не короче истории самого государства. Для 
нас 8 сентября важно как день, когда родился единый орган, 
отвечающий за финансовые ресурсы государства, и его назва-
ние, живущее и сегодня. Современники тех лет сформулировали 
для себя задачу, которой служим и мы: «защита финансов, как 
жизненной силы существования государства».

Важный праздник -
 День знаний В администрации города состоя-

лось первое заседание организаци-
онного комитета по празднованию 
областного Дня шахтера-2008. В 
его состав вошли руководители 
отделов городской  администрации, 
предприятий ЖКХ, строительства, 
учреждений культуры, образова-
ния, здравоохранения, социальной 
защиты, СМИ и т.д.

Глава города В.П. Зыков в выступле-
нии определил основные направления 
деятельности оргкомитета, порядок 
его работы и подчеркнул, что главной 
задачей сейчас является своевремен-
ная подготовка и оформление всей 
финансовой документации, связанной с 
реализацией программы. Поступление 
денежных средств  планируется уже с 
10 сентября. Контроль за их целевым 
расходованием будет осуществлять 
городское финансовое управление. 
Каждый полученный рубль должен 
быть потрачен по прямому назначению. 
Всего на подготовительные работы, 
реализацию программы и проведение 
самих торжеств  предварительно выде-
лено 1 млрд. 22 млн. рублей. Эта сумма 
складывается из средств областного, 
федерального, местного бюджетов и 
спонсорских средств.

Первый заместитель главы города 
В.П.Куц еще раз остановился пооче-
редно на всех пунктах программы и 
сумме, выделенной на каждый пункт. 
Он отметил, что лицам, назначен-
ным  ответственными за выполнение 
мероприятий, также  необходимо в 
ближайшее время представить доку-
менты с подробным указанием того, 
на что планируется израсходовать 
выделенную сумму.

 Н. АРТЕМКИНА.

Старт дан



7 сентября 2007г.Полысаево 3

 Эту красивую, стройную 
женщину знают в нашем горо-
де все от мала до велика. Она 
всегда прекрасно выглядит, 
приветлива и доброжела-
тельна. Это Нина Елиферовна 
Ряполова. Более 37 лет сво-
ей жизни она отдала служе-
нию культуре. Молоденькой 
девочкой  в 1969 году она 
начала свой трудовой путь 
после окончания Кемеровского 

культурно-просветительного 
училища. С 1971 года она ра-
ботала в системе кинопроката, 
в кинотеатре «Родина». За 
это время Нина Елиферовна 
трижды была награждена 
знаком «Победитель социалис-
тического соревнования», а в 
1981 году ей вручили Почетную 
грамоту Союза кино Россий-
ской Федерации.  В течение 
всей трудовой деятельности 

награждена медалями и награ-
дами городского, областного 
и федерального значения. В 
октябре 2006 года за огром-
ный личный вклад в развитие 
культуры отмечена медалью 
«За служение Кузбассу»,  за  
многолетний труд - медалью 
«Ветеран труда». Это оценка 
грамотного, талантливого и 
умного руководителя, умевше-
го поставить дело на должный 
уровень, добиться выполнения 
поставленных задач.

Семь лет назад кинотеатр  
был преобразован во Дворец 
культуры «Родина», а это 
- качественно новая ступень 
в деятельности Нины Елифе-
ровны как руководителя. За 
это время был создан имидж 
Дворца  как культурного центра 
Полысаева. И здесь огромная  
заслуга  директора. Главное 
кредо  её работы - делать 
все качественно, красиво и 
для людей.

Во время работы директо-
ром Дворца культуры «Роди-
на» Нина Елиферовна была 
прекрасным наставником для 
молодых специалистов,  душой 
болела за каждое мероприятие 
и тому же учила своих работ-
ников. Учила  с улыбкой и 
вниманием встречать каждого 
посетителя,  при подготовке к 
мероприятию учитывать все 
мелочи, чтобы все соответс-

твовало слову «культура», быть 
ответственным и обязательным 
в работе с людьми. К Нине 
Елиферовне и сейчас можно 
обратиться за помощью и 
всегда получить добрый совет 
и поддержку.

Помнятся недалекие вре-
мена, когда материальная 
база учреждения была сла-
бой. Нина Елиферовна из 
дома привезла стенку, столы, 
стулья.  В настоящее время, 
Н.Е. Ряполова на заслуженном 
отдыхе. В свободное время с 
удовольствием занимается  
младшеньким внуком и при-
усадебным участком. Она до 
сих пор с волнением заходит 
во Дворец и отмечает, что кра-
савец - Дворец живет кипучей, 
творческой жизнью.

Нина Елиферовна! В канун 
Вашего 60-летия примите 
слова благодарности за мно-
голетнее служение культуре 
нашего города,  за жизненную 
школу  и оптимизм, с которы-
ми Вы работали  столько лет! 
За доброту и сердечность, за 
взаимопонимание и строгость, 
за верность выбранному делу.  
Пусть  Ваше сердце не стареет 
долгие годы, здоровья Вам, 
любви родных и близких!

С уважением 
и признательностью

отдел культуры, коллеги.
(Публикация на платной основе)  

Образовательные учреждения г.Полысаево 
регулярно участвуют в различных професси-
ональных конкурсах. В этом году впервые в 
рамках приоритетного национального про-
екта проводился конкурс «Десять лучших 
дошкольных образовательных учреждений 
Кузбасса». Перед началом учебного года были 
объявлены результаты. ДОУ №35 (заведующая 
Галина Константиновна Гарифулина) вошел 
в десятку лучших! Коллектив детского сада 
подготовил отчет о своей работе по программе 
развития 2003-2008 года – как реализовы-
вали основные задачи, как преодолевали 
возникшие проблемы, каких результатов 
добились. Всем десяти лучшим детским 
садам будет выдан целевой сертификат на 
полмиллиона рублей. Благодаря им ДОУ 
сможет улучшить свою материальную базу. 
В коллективе ДОУ №35 - 34 педагога, из них 
24 – воспитатели, остальные – специалисты. 
Работает 12 групп. Главные направления в 
работе учреждения – развитие речи, укрепле-
ние физического здоровья малышей, также 
в детском саду открыта специальная группа 
«Особый ребёнок».

По велению сердца
Любовь Николаевна Ива-

нова выросла в многодетной 
семье, у нее было 5 братьев 
и сестер и родители, любви 
которых хватало на всех. 
В такой атмосфере обычно 
вырастают люди, для которых 
сострадание к близким и за-
бота друг о друге становятся 
одним из главных законов 
собственной жизни. 

Повзрослев и получив про-
фессию педагога, требующую 
постоянной самоотдачи, меч-
тала она и о своих детях – обя-
зательно не меньше троих. И 
родила одного за другим двоих 
сыновей. Вторые роды прошли 
очень тяжело, у крошечного 
сына-малютки возникли серьез-
ные проблемы со здоровьем, не 
на шутку испугавшие молодого 
папу. Проявив малодушие, он 
оставил семью, когда старше-
му сыну исполнилось всего 
полтора года,  младшему  - 6 
месяцев. А любовь матери 
и неустанный уход за сыном 
принесли свои плоды -  малыш 
выздоровел. Вскоре Любовь 
Николаевна перебралась с 
детьми в Демьяновку. Ей, с 
детства знакомой с деревен-
ским укладом жизни, давно 
хотелось поработать именно 
в сельской школе. Уже в то 
время сыновья, сдружившиеся 
с обездоленной демьяновской 
девчушкой, просили маму о том, 
чтобы удочерить ее и принять в 
свою семью. Но в силу разных 
обстоятельств на тот момент 
это было невозможно.

Подросли мальчишки и вы-
брали себе настоящую мужс-
кую специальность – шахтово-
го подземного электрослесаря. 
Чтобы быть рядом с детьми в 
период их обучения в училище, 
Любовь Николаевна вернулась 
в Полысаево. Прошли годы, 
оба сына устроились работать 
на шахту, обзавелись семья-
ми и подарили своей матери 
трех замечательных внучек. 
Сама Любовь Николаевна по-

прежнему занимается столь 
любимой для нее педагогичес-
кой деятельностью в одной из 
школ города. Все сложилось 
хорошо и благополучно. Но 
не расплескалось за остав-
шиеся позади  такие трудные 
годы добро души, не иссякли 
жизненные силы, не ушло 
желание помочь тому, кто в 
этом нуждается. И когда  в га-
зете «Полысаево» появились 
фотографии Насти и Ирины из 
приюта «Гнездышко», сердце 
Любови Николаевны дрогнуло. 
Этих девчонок, как и всю не-
хитрую историю их жизни, она 
знала давно, с того дня, как 
они пришли учиться в школу, 
где она работала.

Кольцо одиночества
С раннего детства сестрен-

ки были обречены на самовы-
живание, поскольку их, так 
называемая «биологическая», 
мамаша была озабочена толь-
ко тем, как превратить свою 
жизнь в сплошной хмельной 
«праздник». Отец не отставал 
от нее, но в редкие минуты 
просветления все-таки вспо-
минал о своих троих детях (у 
девочек есть старший брат) 
и перебивался случайными 
заработками.

Много чего пришлось пере-
нести девчонкам за неполных 
15 лет своей жизни. В родной 
школе помогали, чем могли, 
проводили благотворительные 
акции «Не оставим в беде», 
но полностью решить про-
блемы это не могло. Ведь у 
каждого ребенка должен быть 
взрослый человек, который 
несет ответственность за его 
настоящее и будущее.

С шестого класса Настя 
и Ира стали жить в приюте. 
В конце 2006 года грянула 
новая беда: в огне пожара 
погиб отец и сгорел дом – тот, 
который мог обеспечить со 
временем хоть какую-то крышу 
над головой. В феврале 2007 
года лишена была родитель-

ских прав женщина, которая 
их родила. Незримый круг 
несчастных детских судеб 
сомкнулся в плотное, казалось 
бы непробиваемое, кольцо 
одиночества.

Именно в это время и про-
тянул руку помощи человек, не 
растративший щедрость своей 
души. Увидев фотографии 
сестер, Любовь Николаевна 
мгновенно приняла решение. 
Приехав в школу к Ире и Нас-
те, она сказала им о том, что 
хотела бы образовать с ними 
приемную семью. Для них это 
было полной неожиданностью. 
После первых выходных, про-
веденных в доме Любови Ни-
колаевны, бесконечно долгой 
казалась неделя до следующих 
выходных…

«Привет, сестренки!»
Кто-то из знакомых пытал-

ся отговорить Любовь Нико-
лаевну от такого серьезного 
шага, злые языки утверждали, 
что она это делает «из-за 
денег» (интересно, почему 
им самим не хочется вос-
пользоваться таким «легким» 
способом их получения?), а 
старший сын Леонид сказал: 
«Давно надо было это сде-
лать». И встретил Настю и 
Иру впервые словами: «При-
вет, сестренки!». Полностью 
солидарен с ним оказался и 
его брат.

…Газета с фотографиями 
Ирины и Насти вышла в свет 
12 мая, 30-го были оформле-
ны последние документы на 
создание приемной семьи, 
а с 1 июня она начала свою 
историю. Символично, что этот 
день совпал с Днем защиты 
детей – днем, который впервые 
в жизни по-настоящему защи-
тил две детские судьбы сестер 
от так долго преследовавшей 
их беды и неуверенности в 
завтрашнем дне.

Н.АРТЕМКИНА.
(Фамилия нашей героини 

изменена.)

Внимательное отношение медицинского 
персонала в этом дошкольном учреждении 
заметно независимо от времени года. Изо дня 
в день по утрам малыши обязательно встре-
чаются с доктором, рассказывают о своем 
настроении, о том, что их особенно волнует. 
Костюмированные представления здесь тоже 
не редкость. В гости к детям сказочные пер-
сонажи приходят к каждому празднику. Вот и 
в первый день после летнего ремонта уже с 
порога маленьких постояльцев встречала хо-
зяйка детского сада -  красавица Дюймовочка. 
Очаровательная героиня приветствовала всех 
гостей дня открытых дверей. «Можно сказать, 
что родители были рады такому теплому приему 
с музыкой и танцами даже больше, чем сами 
ребятишки, - говорит исполнительница этой 
роли, педагог-психолог Наталья Васильевна 
Котикова. - И взрослые, и дети получили та-
кой заряд бодрости! Уходили все с улыбками, 
веселые и радостные».

Для маленького Эдика день открытых 
дверей - двойной праздник. В этом году он 
впервые перешагнул порог детского сада. Мама 
Ирина Боровая говорит, что этого события 
мальчик ждал с нетерпением. Рано проснулся 
и с удовольствием готовился к первому дню 
самостоятельной жизни в коллективе. Для этой 
семьи поступление в детский сад - событие 
долгожданное. Вместе с Эдиком в этом году 
впервые откроют для себя увлекательный 
мир дошкольного образования еще десятки 
маленьких горожан. К встрече с ребятами кол-
лективу детского сада пришлось подготовиться 
основательно. За три недели разлуки педагоги 
постарались преобразить комнаты, приложили 
руки и к ремонтным работам, и наведению 
чистоты. В каждой группе по своим уголкам 
аккуратно расставлены куклы и конструкторы, 
в спальнях - умиротворение и спокойствие в 
ожидании непоседливой ребятни. На полках 
- вся палитра необходимых инструментов для 
занятий по программе «Радуга». «Конечно, 
такого замечательного результата мы бы не 
получили без поддержки родителей, - с бла-
годарностью отзывается старший воспитатель 
Надежда Николаевна Вязникова. - Мамы и папы 
оказывают благотворительную помощь, многие 
непосредственно приняли участие в покраске и 
побелке. Совместная работа оказалась очень 
плодотворной». 

Каждый воспитатель по возможности при-
внес в интерьер группы что-то новое, придумал 
и воплотил в жизнь немало интересных и не-
ожиданных идей. К примеру, Любовь Тихоновна 
Голубева сначала попробовала материал на 
маленькой поделке. Из конфетных фантиков 
и подручных материалов она смастерила пу-
шистую гусеницу. Запас оберток пополняли 
все любители сладкого - и ребятишки, и мамы 
с папами, и бабушки с дедушками. Постепенно 
из маленького насекомого вырос настоящий 
шедевр - эксклюзивные шторки для уголка 
природы. 

Впереди у постояльцев «Дюймовочки»  
тематические уроки, встречи с интересными 
людьми, познавательные экскурсии и поучи-
тельные опыты. 

Родители ДОУ №35.

В гостях 
у «Дюймовочки» 

Один из лучших

«С витаминами встречаю и здоровья всем 
желаю», - такими словами приветствовал 
посетителей детского сада №35 Добрый 
Доктор Айболит и каждому прописывал 
«совсем немножечко, чайную ложечку» 
аскорбинового «лекарства» . В преддверии 
нового учебного года коллектив этого обра-
зовательного учреждения подарил детям и 
родителям настоящий праздник.

Добро души не расплескалось
Сегодня мы продолжаем публикацию фотографий детей, оставшихся без родителей 

или без их попечения. Вглядитесь в эти трогательные доверчивые лица. Все они так 
нуждаются в нашей любви и защите. И от нас зависит, как сложится их судьба: обласкает 
ли родительским теплом и нежностью, или прольется горькими сиротскими слезами. 
Одну из удивительных историй, сложившихся после опубликования фотографий двух 
сестер-двойняшек в нашей газете, мы хотим вам рассказать. 

Серёженька, 1 год 2 ме-
сяца, спокойный мальчик, 
некапризный, интересуется 
окружающим миром. Есть 
братик, которому 3 месяца.

Культура - жизнь её  

Коленька, 1 год 10 меся-
цев, скромный, спокойный ребё-
нок, сговорчивый, очень любит 
общаться со старшими.

Алёшенька, 2 года 5 ме-
сяцев, жизнерадостный, с 
удовольствием танцует и поёт, 
очень любознательный.
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Продолжение темы

Своими домами
управляем сами

В соответствии со ст. 36. 
Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на праве 
общей долевой собственности 
помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения 
в данном доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, 
в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения 
в данном доме оборудование 
(технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находя-
щееся в данном доме за преде-
лами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного 
помещения, земельный участок, 
на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения 
и благоустройства и иные, пред-
назначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, располо-
женные на указанном земельном 
участке (далее - общее имущество 
в многоквартирном доме). 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме владеют, 
пользуются и в установленных 
Кодексом и гражданским зако-
нодательством пределах распо-
ряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме.

Собственники помещений 
в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. При этом доля 
обязательных расходов на содер-
жание общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяется 
долей в праве собственности на 
общее имущество в таком доме 
(ст. 39 ЖК РФ).

Таким образом, каждый собс-
твенник помещения в много-
квартирном доме имеет право 
и возможность участвовать в 
управлении своим многоквар-
тирным домом. Поскольку собс-
твенность общая, то и решение 
о порядке ее использования, 
способе управления ею должно 

приниматься сообща.
В соответствии со ст. 161 ЖК 

РФ управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим 
в таком доме.

Способ управления много-
квартирным домом выбирается на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме и может быть изменен в 
любое время на основании его 
решения. Решение общего собра-
ния о выборе способа управления 
является обязательным для всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Успешным способом управ-
ления многоквартирным домом 
является объединение собствен-
ников жилых помещений, т.е.  
товарищество собственников 
жилья.

Создание товарищества 
собственников жилья позволя-
ет наиболее полно реализовать 
права собственников помеще-
ний многоквартирного дома по 
управлению и распоряжению 
общей собственностью, делает 
наиболее прозрачной схему пос-
тупления и расходования средств, 
собираемых с собственников 
и нанимателей помещений в 
доме, создает благоприятные 
возможности для привлечения 
инвестиций и улучшения условий 
проживания.

Товарищество собственни-
ков жилья - это некоммерчес-
кая организация, объединение 
собственников помещений в 
многоквартирном доме для сов-
местного управления комплексом 
недвижимого имущества в мно-
гоквартирном доме, обеспечения 
эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и в ус-
тановленных законодательством 
пределах распоряжения общим 
имуществом в многоквартирном 
доме.

Необходимыми документами 
являются: протокол общего соб-
рания собственников жилых по-
мещений (решение), Устав ТСЖ, 
утвержденный общим собранием 
собственников жилых помещений, 

свидетельство о государственной 
регистрации ТСЖ. 

Устав товарищества собс-
твенников жилья принимается 
на общем собрании, которое 
проводится в порядке, установ-
ленном статьями 45 - 48 ЖК РФ, 
большинством голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Товарищество собственников 
жилья является юридическим 
лицом с момента его государс-
твенной регистрации. Товарищес-
тво собственников жилья имеет 
печать со своим наименованием, 
расчетный счет в банке, другие 
реквизиты юридического лица.

Обращаем внимание, что 
собственники помещений в одном 
многоквартирном доме могут со-
здать только одно товарищество 
собственников жилья. Решение 
о создании товарищества собс-
твенников жилья принимается 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме на их 
общем собрании. Такое решение 
считается принятым, если за него 
проголосовали собственники 
помещений в соответствующем 
многоквартирном доме, облада-
ющие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в таком доме (ст. 
136 ЖК РФ).

 На территории города По-
лысаево с 2005 года действует 
ТСЖ «Новый мир», в которое 
входит три  дома. Плату за со-
держание мест общего поль-
зования определили жильцы 
этих домов на общем собрании, 
которая ежемесячно начисляется 
в расчетно-кассовом центре и 
перечисляется на расчетный счет 
ТСЖ. В дальнейшем собственники 
сами распоряжаются и решают, 
как воспользоваться этими де-
нежными средствами.

Для консультации по интере-
сующим вас вопросам и полной 
информации по ТСЖ обращать-
ся в Муниципальное учрежде-
ние «Управление заказчика» 
г.Полысаево, находящееся по 
адресу: г.Полысаево, улица Круп-
ской, дом №5, 3-ий этаж, с 9.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Контактный телефон: (38456) 
4–37–41.  Юрисконсульт – Ляхов 
Максим Владимирович.

М. ЛЯХОВ, юрисконсульт. 

Областной конкурс «Лучшие журналистские работы на тему 
образования» проводится с целью освещения главных достиже-
ний реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование».

Организаторы конкурса
Конкурс проводит департамент образования Кемеровской области 

и Кемеровский областной Союз журналистов России.
Задачи конкурса

Основные задачи конкурса:
активизировать внимание законодательных и исполнительных 

органов государственной власти, общественных организаций, роди-
тельский аудитории, средств массовой информации к актуальным 
проблемам образования Кузбасса;

показать социально-экономическую обусловленность и целесооб-
разность мероприятий в Кемеровский области в рамках ПНПО;

поднять престиж профессии учителя и преподавателя.
Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие журналисты печатных изданий, 
телевидения и радио, творческие коллективы, внештатные авторы, 
работники системы образования, учащиеся образовательных учреж-
дений.
Номинации конкурса

Конкурс проводится по трём номинациям:
лучший видеосюжет об образовании;
лучший радиоматериал об образовании;
лучший материал о реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в печатном издании.
Кроме того, присуждаются 3 поощрительных приза.

Критерии оценки конкурсных работ
На конкурс могут быть представлены работы, вышедшие в СМИ 

с 25 января по 30 ноября 2007г., отвечающие условиям конкурса и 
соответствующие его задачам.

Материалы, присланные на конкурс, должны отличаться акту-
альностью, информативностью, объективностью, достоверностью, 
профессионализмом, богатством языка и стиля.
Требования к оформлению работ

Конкурсные материалы высылаются по адресу: 650064, г.Кемерово, 
пр.Советский, 58, департамент образования Кемеровской области ( с 
пометкой на конкурс журналистских работ).

Видеоматериалы представляются в формате DVD, video CD, avi, 
радиоматериалы в формате audio CD, mp3, газетные и журнальные 
публикации в оригиналах или копиях.

К конкурсным материалам обязательно прилагаются полные данные 
об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы и должность, рабочий 
и домашний телефоны, паспортные данные: серия, номер, когда и кем 
выдан, номер ИНН и страхового свидетельства пенсионного фонда).

Выдвижение работ на конкурс проводится до 30 ноября 2007 
года.

Работы, присланные позднее 30 ноября 2007 года, к участию в 
конкурсе не принимаются.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Награждение победителей

Для награждения лучших авторов работ в каждой номинации 
конкурса учреждаются дипломы первой, второй и третьей степени, а 
также поощрительные призы: за первое место 10 000 рублей; за второе 
место 8 000 рублей; за третье место 6 000 рублей; поощрительный 
приз 3 000 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: Открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика на выполнение работ по ремонту фасада 
здания МУК «Дворец культуры «Родина», расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7а.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты,  номер контактного телефона заказчика: Заказчик: 
Отдел культуры г.Полысаево. 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб.21, тел/факс 2-43-42. Контактное лицо – Ракитянская Е.Г.

Предмет муниципального контракта (место выполнения работ): 
выполнение работ по ремонту фасада здания МУК «Дворец культуры 
«Родина», расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина, 
7а.

Максимальная цена контракта: 2 800 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком: конкурсную документацию можно получить бесплатно с 
7.09.2007г. по адресу: 652560, г. Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.21 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, местное время, а также 
ознакомиться на сайте: www.polysaevo.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотре-
ния таких заявок и подведение итогов конкурса: вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками состоится по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.21, 8.10.2007г. в 14.00, время местное.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом города Полысаево сообщает: 
1. О заключении сделок по продаже муниципального имущества 

на аукционе:
• Части нежилого встроенно-пристроенного помещения площадью 

111,1 кв.м по ул.Космонавтов,77а. Цена сделки – 8 760 000 рублей. 
Покупатель – ООО ТПК «Инвест Сервис».

• Комплекса нежилых зданий площадью 63,3; 235,3; 1132,5 и 241,7 кв.м 
с земельным участком площадью 11525,89 кв.м по ул.Токарева,3. Цена 
сделки – 1 641 000 руб. Покупатель Сутормин Константин Евгеньевич.

2. О признании несостоявшимся аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 924 кв.м 
по ул.Карагандинская, 1б.

 3. В соответствии п.27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001г. заключен договор аренды земельного 
участка площадью 924 кв.м по ул.Карагандинская, 1б с единственным 
участником аукциона Тузовской Еленой Викторовной.         

С началом учебного года 
для желающих приобщиться к 
миру прекрасного распахивает 
свои двери и Дворец культуры 
«Родина».

В этом году ребят ждут твор-
ческие коллективы по различным 
направлениям: вокал, хореогра-
фия, сценическое искусство, а 
также творческие объединения 
по интересам.

Любителей художественной 
самодеятельности старшего 
возраста тоже не оставили без 
внимания, для них - хор русской 
песни «Россияночка» и хор ве-
теранов «Надежда».

С этого года объявлен набор 
в ансамбль русских народных 
инструментов «Скоморошина», 
где участники будут приобретать 
навыки игры на свирели, окарине, 
трещотке, кугиклах и т.д.

С целью приобщения населе-
ния к культурной жизни города 
творческий коллектив Дворца 
культуры планирует ежеме-
сячно проводить «Музыкаль-

ные гостиные» с танцевально 
– развлекательной программой. 
Впервые они успешно прошли в 
январе и апреле, и их посетители 
высказывали благодарность и 
желание вновь посетить ме-
роприятие.

Для детей в помощь родите-
лям Дворец культуры предлагает 
организацию и проведение праз-
дников, дней рождения и т.д.

В связи с увеличением рас-
ходов по содержанию муници-
пальных учреждений культуры, 
согласно решению Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, услуги, предостав-
ляемые МУК ДК «Родина», с 1 
сентября являются платными. 
Стоимость занятий в коллективах 
художественной самодеятель-
ности установлена в размере 
50 рублей в месяц. От оплаты 
освобождаются: дети – сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды - на 
100 процентов; семьи, имеющие 
3-х и более иждивенцев, - на 30 

процентов; семьи, доход кото-
рых на одного человека ниже 
прожиточного минимума, - на 
50 процентов; семьи, в которых 
2-е и более детей, посещающих 
кружки художественной само-
деятельности, вносят плату за 
одного ребёнка – 100 процентов 
за каждого последующего – 50 
процентов; инвалиды и участники 
ВОВ - на 100 процентов.

Введение оплаты за предостав-
ляемые услуги способствует разви-
тию коллективов художественной 
самодеятельности, позволяет 
производить пошив и изготовление 
сценических костюмов, головных 
уборов, приобретение сценической 
обуви, необходимого реквизита 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий.

Коллектив Дворца культуры 
«Родина» вновь распахивает 
двери и говорит всем: «Добро 
пожаловать»!

О. АЛЕКСЕЕВА, 
художественный руководитель 

МУК ДК «Родина».

Дворец культуры –
 горожанам

Продолжение темыПродолжение темы
КОНКУРС

«Лучшие журналистские работы 
на тему образования»
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Еще раз о долгах

Cтраницу подготовил
Л. КРАСИЛЬНИКОВ

ЭКРАН
должников по оплате за жилищно- коммунальные

 услуги на 3.09.2007г.

На крышу 
дома своего

ФИО, адрес, 
сумма долга
 (в рублях)

Принятые меры

Легких О.Н.
ул.Бажова, 3-23
15763

Проведено ограничение коммунальной 
услуги, подготовлены документы в суд о при-
нудительном взыскании задолженности

Щенникова Н.В.
ул.Бажова, 3-67
43970

Проведено ограничение коммунальной услу-
ги, вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, ведётся работа 
по подготовке документов на вселение в 
менее благоустроенное жильё.

Смирнова О.В.
ул.Бажова, 3-31
21951

Соглашение о поэтапном погашении задол-
женности не выполнено, ведется работа по 
подготовке документов в суд на принудительное 
взыскание задолженности, в ближайшее время 
будет выдано уведомление на ограничение.

Мартынушкин В.Г..
ул.Бажова, 7-8
47421

Проведено ограничение коммунальной услу-
ги, вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, ведётся работа 
по подготовке документов на вселение в 
менее благоустроенное жильё.

Ерошенко С.Н.
ул.Бажова, 7-25
38682

Проведено ограничение коммунальной услу-
ги, вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, ведётся работа 
по подготовке документов на вселение в 
менее благоустроенное жильё.

Жигачева М.Н.
ул.Бажова, 7-65
43536

Проведено ограничение коммунальной услу-
ги, вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, ведётся работа 
по подготовке документов на вселение в 
менее благоустроенное жильё.

Андриянова Т.Г.
ул.Бажова, 5-26 
28445

Проведено ограничение коммунальной услу-
ги, вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности, ведётся работа 
по подготовке документов на вселение в 
менее благоустроенное жильё.

Островский В.С.
ул.Республиканская, 9-405
13776

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолжености.

Филипенко С.В.
ул.Республиканская, 11-20
8527

Проведено ограничение коммунальной услуги, 
вынесено решение суда о принудительном 
взыскании задолженности.

Представитель службы судеб-
ных приставов стучится в дом к 
тем, кто не реагирует на призывы 
коммунальщиков о необходимости  
своевременной оплаты услуг ЖКХ. 
Жительница улицы Панферова 
Ольга В. за несколько лет накопила 
более 20 тысяч рублей долга. Эту 
цифру и указали коммунальщики 
в исковом заявлении. За время 
судебных разбирательств задол-
женность выросла еще на 5 тысяч. 
Женщина и ее маленькие дети 
могут остаться без света, если 
мама не предпримет шагов для 
решения проблемы. Специалисты 
рекомендуют ей принять условия 
соглашения о поэтапном погаше-
нии задолженности и оформить 
субсидию. 

Уведомления и предложения 
погасить долги получают все, кто 
пропустил очередной платёж хотя 
бы месяц. «К примеру, за июль  го-
рожане обязаны внести квартплату 
до 10 августа,- поясняет специалист 
МУ «Управление Заказчика» Еле-
на Егоровна Горячкина. - Однако 
депутаты городского Совета Полы-
саева приняли решение продлить 
этот период до 30 числа. То есть 
за июль мы можем оплатить до 
конца августа. Если это условие 
квартиросъемщик не выполняет, 
начинается начисление пени за 
просрочку платежа и направляются 
предупреждения о возможном 
отключении электроэнергии». 

По истечении трех месяцев 
неплатежей закон дает право 
службам взыскивать долги по 
решению суда. Но коммунальщики 
стараются  помочь полысаевцам 
исправить ситуацию. Во второй 
квартире по улице Астраханской ти-
пичная история - прописано больше 
жильцов, чем в действительности. 
Близкие родственники переехали в 
другие города, а нынешние жиль-
цы не хотят платить за «мертвые 
души». Эти полысаевцы решили 
разделить коммунальные счета. 
Говорят, что обязательно обра-

тятся для решения этого вопроса 
в суд и погасят все сложившиеся 
задолженности. Но до тех пор, 
пока судебное решение не вступит 
в силу, долги будут продолжать 
накапливаться. Таких «обещал-
киных» немало среди жителей 
улиц Панферова, Токарева и Кон-
ституции. Их долги не позволяют 
обслуживающим организациям 
своевременно проводить текущие 
ремонтные работы, очищать вы-
гребные ямы, латать крыши. «Мы 
должны обслуживать эти дома, но 
из-за долгов горожан просто не 
хватает средств выполнить все 
необходимые работы. У жителей 
домов с отоплением на улице 
Панферова в среднем в месяц 
выходит около 800 рублей кварт-
платы. А в одноэтажных бараках 
- всего 100-200 рублей. Но жители 
все равно копят долги. Есть и по 
30 и по 40 месяцев неплатежей, 
- говорит мастер ЗАО «Теплосиб» 
Татьяна Валентиновна Игнатенко. 
- Около 500 тысяч - такова общая 
сумма долгов жителей неблагоус-
троенных домов, обслуживаемых 
ЗАО «Теплосиб». 

Татьяна У.  уже 4 года не жи-
вет вместе с мужем. Оборотной 
стороной «разводной» медали для 
нее стал многотысячный долг по 
оплате услуг ЖКХ. Бывший супруг 
Дмитрий «улетев из семейного 
гнезда», не сменил место про-
писки. Татьяна, сколько могла, 
вносила всю сумму начислений 
за квартиру в коммунальную 
казну самостоятельно. Но одной 
и детей поднимать, и за квартиру 
платить стало сложно. Терпение 
оказалось не безграничным, и 
женщина решила оплачивать 
только свою часть. Дмитрий так 
и не принял на себя выполнение 
финансовых обязательств по оп-
лате коммунальных счетов.  Более 
10 тысяч рублей накопленного 
долга обязывают специалистов 
Управления заказчика проводить 
постоянную работу с женщиной, 

приглашать ее на беседы. На 
днях такая встреча состоялась и с 
коллегами Татьяны по работе - со-
трудниками шахты «Октябрьская». 
На этом предприятии работают 
более тысячи трехсот полысаевцев. 
Рассказать представителям служ-
бы о своих проблемах и получить 
необходимые разъяснения были 
приглашены порядка трех десятков 
горняков. «Среди приглашенных 
должников есть работники с не-
большим заработком, которые 
могли бы оформить необходимые 
документы и оплачивать часть 
квартплаты. Но люди, наверное, 
просто не решают свои проблемы,  
- говорит и.о. директора шахты 
«Октябрьская» Анатолий Нагорнов. 
- На встречу пришли не все, но 
люди знают, что не сегодня, так 
в другой раз придется объяснить 
свои действия. Как говорится, 
вода камень точит. Поэтому все 
стараются оплатить еще до разби-
рательств на комиссии в присутс-
твии директора шахты.»

Рассрочка платежей, оформ-
ление субсидий, предоставление 
справок о том, что квартиросъемщик 
временно не проживает - обо всем 
этом жители должны позаботиться 
сами, чтобы ноша коммунального 
платежа оказалась им по плечу. 
Иначе в счет долга будет удержана 
часть заработной платы. Такое 
решение проблемы приветствуют 
областные власти. По мнению 
заместителя губернатора по ЖКХ 
Александра Наумова «…руководи-
тели промышленных предприятий 
и бюджетных организаций могут 
погасить долги за своих работников-
неплательщиков из их зарплаты. 
Подобная мера воздействия на 
неплательщиков - одна из самых 
эффективных, поскольку работнику 
обычно хочется выглядеть лучше 
в глазах своего руководителя, не 
подводить коллектив, и он согла-
шается добровольно оплатить долг 
из своей зарплаты».

И. ПАХОМЕНКО.

Полысаево славится чистотой дворовых территорий комму-
нального сектора. Но не только отсутствие мусора привлекает 
внимание – радует глаз и обилие цветников. Основной груз заботы 
о клумбах ложится на плечи дворников.

Любовь Михайловна Яковлева заботится о состоянии шести 
подъездов дома №75 по улице Космонавтов (обслуживается ЗАО 
«Теплосиб»). Дворником она работает всего полгода, но двор уже 
преобразила: у каждого подъезда разбиты клумбы, выполоты 
сорняки, аккуратно подстрижены кустарники. В 2007 году на 
участие в конкурсе на право называться «Лучшим дворником» 
Любовь Михайловну «теплосибовцы» выдвинули без ведома са-
мой участницы. Так что нынешнее состояние двора – это обычная 
ежедневная работа, не на показ. Поэтому Л.М.  Яковлева получила 
заслуженное второе место в конкурсе «Лучший дворник», уступив 
лишь прошлогодней и нынешней победительнице Надежде Герт 
с ул.Республиканской, 1.

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Фотоинформация

По приказу Министерства 
финансов Российской Федерации 
выделены целевые денежные 
средства в размере 1933 тысячи 
рублей на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Обновятся крыши на 
домах №№39, 43,56 по улице 
Космонавтов, №5 по улице Пок-
рышкина, №10 по улице Мира, 
№98 по улице Крупской.

Дополнительно к государс-
твенной субсидии будут затрачены 
34 тысячи рублей, собранных с 
жильцов на капитальный ремонт. 
ООО ПРСУ и ООО «Амоком» уже 
приступили к работе на домах 
№39, 43 по улице Космонавтов, 
№5 по улице Покрышкина, №10 
по улице Мира. Где необходимо, 
строители заменят обрешетку, 
восстановят печные трубы, уложат 
новый шифер.

ЗАО «Теплосиб» - одна из обслуживающих организаций Полысаева. На подведомс-
твенной ей территории 94 неблагоустроенных дома, в квартплату которых включается 
только ремонт здания и очистка общественных мест - всего около 100-200 рублей в 
месяц. Но многие жители этих домов оплату услуг ЖКХ постоянно откладывают на за-
втра, накапливая многолетние задолженности. Рекордный срок - 140 месяцев. Проблему 
несвоевременной оплаты жильцами коммунальных услуг специалисты Управления 
заказчика решают на встречах с руководителями предприятий, чьи сотрудники попали 
в списки злостных должников, привлекая судебных приставов-исполнителей.

В отличие от главной ко-
чегарки города – ППШ, малые 
котельные №№28, 29, 32 и 5 
«отдыхали» все лето. Поэтому 
времени для «восстановления 
сил» у них было значительно 
больше.

Как сказал начальник участка 
малых котельных Виталий Савос-
тьянов, все ремонтные работы 
проведены собственными силами, 
кочегарами, электрослесарями. 
И сегодня все кочегарки готовы 
встретить зиму без задержки, по 
команде начать отопительный 
сезон.

На котельной №28 отремонти-
ровали газоход, поменяли насос, 
рештаки на приводах золоуда-
ления. Побелили, покрасили, а 
главное, заменили электрощит.

На котельной №29 почти 

полностью перекрыли крышу. 
Эту работу выполняла подрядная 
организация. Выполнен план по 
восстановлению котлов. Заме-
нены подшипники уплотнения 
на насосах, вентиляторе. Уста-
новлены отреставрированные 
детали на приводах золоудаления 
и углеподачи.

На котельной №32 все профи-
лактические ремонтные работы 
выполнены. Осталось произвести 
внутреннюю покраску.

Кадрами котельные укомп-
лектованы. Запас угля пока не 
создан, но, как считает начальник 
участка, это не проблема. Его 
завезут в любое время.

И последнее. Нынешним ле-
том коммунальщики выполнили 
больший объем ремонтных работ, 
чем в прошлые годы.

Малые котельные 
к зиме готовы
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   Понедельник,   10 сентября Вторник,  11 сентября Среда,  12 сентября Четверг,   13 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 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Нью-Йорк. 9/11»
23.50 «Фабрика звёзд»
00.20 «Инстинкт самосохранения»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Накал»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Курортный роман с властью»
08.55 Х/ф «Так бывает»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Суд идёт»
12.50 М/ф «Остров Ошибок», «Пёс и кот»
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 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Очевидное-невероятное»
00.40 «Честный детектив»
01.10 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Братья по-разному»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «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, 02.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
           Техасский Розвелл»
13.00 Т/с «4400»
15.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
16.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы.
            Сенсации. Расследования.)»
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 Х/ф «Морг»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.25 Т/с «Закон и порядок»
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»
00.25 Т/с «Зона»
01.15 «Главная дорога»
01.45 Хоккей

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 «Звонок»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Рептилии». «Черепахи. 
            Жизнь в панцире»
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»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Из 13 в 30»

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»
14.00 «Саша+Маша»
14.35,21.00,23.35,03.55 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Хроники Риддика»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.10 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.55 «Необъяснимо, но факт»
01.55 Х/ф «Зверинец в стиле «Нэшнл Лампун»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00 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 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Русский перевод»
23.00 «Личная жизнь Иосифа Кобзона»
00.20 «Фабрика звёзд»
00.50 «Доброй ночи»
01.50 Х/ф «Обыкновенный преступник»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Тайна смерти Дзержинского»
08.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
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 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Стелс. Погоня за невидимкой»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Дорога»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
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 Д/ф «Правда об НЛО: 
          Техасский Розвелл»
13.00 Т/с «Боец»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Морг»
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 «Удавка»
02.00 Т/с «Холостяки»
02.50 Т/с «Право на любовь»
03.35 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»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.25 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.55 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 «Потаённое»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
06.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 «Рептилии». «Крокодилы и аллигаторы.
          Прирожденные хищники»
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»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Анаконда»
23.45 «6 кадров»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ»
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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша» 
14.30,21.00,00.00,04.00 «Дом-2» 
15.15 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
01.00 «Наши песни»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Полный облом»

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 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Русский перевод»
22.50 «Машины и мошенники»
23.50 «Фабрика звёзд»
00.20 Д/ф «Судьба на ладони»
01.00 Х/Ф «Спартак»
02.45 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Татьяна Доронина. 
           Театральный роман»
08.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
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 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 «Звёздная любовь Виталия Соломина»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости»
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 «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 «Удавка»
16.50 «Очевидец представляет: 
            самое смешное»
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 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Клан вампиров»
02.10 Т/с «Холостяки»
02.55 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 «Спасатели»
11.00 Т/с «Таксистка»
13.25 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 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 «Всё сразу»
01.45 Х/Ф «Мандэрлей»

СТС
06.00 М/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 «Рептилии». «Змеи. Опасные соседи»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-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 «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Девять ярдов-2»
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» 
15.00,21.00,23.55,04.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Добейся успеха»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха снова!»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Жизнь и смерть Питера Селлерса»

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 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русский перевод»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Спартак»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Бомба для певца. Владимир Мигуля»
08.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
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 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.50 Праздник Ураза-Байрам
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «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 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Боец»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Клан вампиров»
17.00 «Ради смеха»
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 «Преданный садовник»
02.45 Т/с «Холостяки»
03.35 Т/с «Право на любовь»
04.20 Т/с «Редакция»
04.45 «Zaдов in reaлити»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня» 
11.00 Т/с «Таксистка-2»
13.25 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 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 «Кабаре «Сто звёзд»
01.25 «Наш футбол» на НТВ 
02.30 Х/ф «Ядовитый плющ-2»

СТС
06.00 М/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Ничуть не страшно»
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 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Рептилии». «Ящерицы. 
           Ощущение чешуи»
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»
18.00 Т/с «Школа №1»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Адреналин»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «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»
15.00,21.00,00.00,03.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Добейся успеха снова!»  
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Со всех катушек»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.50 «Армейский магазин»
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 «Ползучая агрессия»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 Х/ф «Два брата»
15.40 «КВН»
17.20 Х/ф «Ты всегда будешь со мной»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.20 Х/ф «Самолёт президента»
01.40 Х/ф «Коломбо нравится ночная жизнь»
03.30 Т/с «Битва за галактику»
04.20 Д/ф «Загадки памяти»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 Х/ф «Не ставьте Лешему капканы…»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №146»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Спектакль «Страсти-мордасти»
17.50 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Большая любовь»
23.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка»
02.10 Х/ф «В ожидании эха»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 М/с «Космические ковбои»
07.00 М/с «Инопланетяне»
07.20 М/ф «Весёлая карусель»
07.50 Т/с «Папенькин сынок»
08.35 «Большие мозголомы»
09.25 Х/ф «Евротур»
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 «Фантастические истории»
16.00 «Дальние родственники»
16.30 Концерт Михаила Задорнова
18.30 «Бои без правил bodoqFIGHT»
19.30 Т/с «4400»
21.30 «Фантастические истории»
22.30,22.45 «Формула-1»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
06.00 Х/ф «После заката»
07.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
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 Х/ф «Из жизни начальника 
            уголовного розыска»
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 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
23.05 Х/ф «Игра Рипли»
01.20 Х/ф «Новичок»
03.45 «Криминальная Россия»
04.10 Х/ф «Семейство Блюз под прикрытием»
05.35 «Профессия-репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
07.25 М/ф «Золотая антилопа»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Вся правда о еде. 
           Как нужно кормить детей»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Тридцатилетние»
19.00 «Больше хороших шуток»
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев»
23.00 Х/ф «Крупная рыба. 
           История  длиною в жизнь»

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»
11.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.20 Х/ф «Сделка с дьяволом»
15.20 Х/ф «Деньги на двоих»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.30,02.50 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.15 Х/ф «Непропеченный»
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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 Концерт Иосифа Кобзона
00.20 «Фабрика звёзд» 
00.50 Х/ф «Несколько хороших парней»
03.30 Х/ф «Миллионы Брюстера»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Возвращение Турецкого»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40  «Вести-Кузбасс»
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». 
           Интеллектуальная игра
15.10 «Игра воображения»
15.40 Т/с «Мачеха»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Концерт Иосифа Кобзона
01.10 Х/ф «Устрицы из Лозанны»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 03.40 «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 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Боец»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Преданный садовник»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Семьянин»
22.40 «Частные истории»
23.40 «Смех в большом городе»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Схема смеха»
03.00 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Таксистка-2»
13.25 Т/с «Бешеная» 
14.30 Т/с «Эра стрельца»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.00 Х/ф «Бумер»
23.15 Х/ф «Идеальное убийство»
01.25 Х/ф «Семь»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Про Сидорова Вову»
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 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 «Год семьи. Очень личное» 
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 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 «Звонок». Первая на телевидении
            игра-приключение
22.00 Х/ф «Три икс»

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 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»  
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 «Секрет моего успеха»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Гость с Кубани»
08.10 М/ф «Алладин», «Микки-Маус и 
          его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Игорь Кириллов. Улыбку шире, 
           ты в эфире!»
12.10 Х/ф «Жанна Д

,
Арк»

15.10 «Звёздная болезнь»
16.00 Х/ф «Львиная доля»
18.00 «Времена»
19.00 Михаил Задорнов. «Записки 
           усталого романтика»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Ледниковый период»
23.10 Х/ф «Каратель»
01.30 Х/ф «Китайский синдром»
03.50 Х/ф «Жестокие игры-3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00, 20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.45 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Следствием установлено»
14.30 «Гарем»
15.30 Х/ф «Скуби-Ду»
16.55 М/ф «Летучий корабль», 
         «Приключения Точки и Запятой»
17.30 «Субботний вечер»
19.35 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.15 «Ревизор»
20.45 Х/ф «Ситуация 202. Страшная сила»
22.55 Х/ф «Служители закона»
01.30 Х/ф «Друзья жениха»

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 «Весёлая карусель»
07.20 Т/с «Папенькин сынок»
08.00 «Большие мозголомы»
08.45 Х/ф «Семьянин»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «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 «Евротур»
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»
04.25 «Рекламный облом»

НТВ
05.45 Х/ф «Бумер»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
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 «Ты не поверишь!»
22.45«Реальная политика»
23.25 Х/ф «После заката»
01.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.20 Х/ф «Убрать Картера»

СТС
06.00 Х/ф «Вратарь»
07.10 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/ф «Скуби Ду на острове мертвецов»
11.30 Х/ф «Три икс»
14.00 «Верните мне маму»
15.00 «Сделайте мне красиво»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Тридцатилетние»
19.00 «СТС зажигает суперзвезду»
21.15 Х/ф «102 далматинца»
23.15 «СТС зажигает суперзвезду»
00.25 Сибирский характер

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 «Битва экстрасенсов»
12.30 М/ф «Весёлый класс»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
17.00 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок - робот» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,00.55,03.35 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Великолепная четвёрка»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 10 по 16 сентября 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
10 сентября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «11 

СЕНТЯБРЯ. СЕКРЕТНЫЙ СЦЕНАРИЙ». 
11 сентября 2001 года на глазах миллионов 
людей во всем мире в прямом эфире разво-
рачивалась невероятная по своей жестокости 
и масштабам террористическая атака. Угнан-
ные террористами пассажирские лайнеры 
разрушили башни Всемирного Торгового 
центра в Нью-Йорке. За шесть прошедших 
лет расследование выработало окончательно 
утвержденную версию теракта. Названы имена 
организаторов и исполнителей, единствен-
ный арестованный соучастник в подготовке 
к атаке террористов-смертников предстал 
перед судом. Но, как показало следствие, 
террорист знал о предстоящей трагедии 
намного меньше, чем само американское 
правительство. Новые данные и неизвестные 
прежде факты вызывают все больше сомнений 
в достоверности официальной версии. 

11 сентября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «ТЕРАКТ. ВЗОРВАННЫЕ СУДЬБЫ». 
11 сентября 2001 года Александр  Михайлов 
спешил на работу. Его фирма находилась 
напротив здания министерства обороны США, 
в Вашингтоне. Ничто не предвещало беды и 
никто не сомневался в своей безопасности. 
После событий 11 сентября всё изменилось. Два 
самолёта врезались в небоскрёбы Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке. Прогрессивной 
и могущественной стране нанесён огромный 
материальный и моральный ущерб. Погибли 
тысячи мирных  людей. Эта трагедия стала самой 
масштабной в мировой истории.  Террористы 
есть во всём мире… Как распознать в простом 
человеке террориста? Что заставляет человека 
добровольно идти на смерть?

12 сентября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ПОЖАР ПО ЗАКАЗУ». В Саратове поджи-
гатели не дают покоя жителям  дома в центре 
города: за три месяца - два пожара. Люди боятся 
возвращаться в свои квартиры, следствие в 
тупике, а преступники до сих пор на свободе. 
Убив целую семью, «отморозки» решили 
скрыть  улики в огне, но пожар не уничтожил 
доказательства страшного преступления. 
Горящие высотки: у жителей верхних этажей 
нет никаких шансов спастись от огня.  

13 сентября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННЫМ БЕС-
СМЕРТИЕМ».  Человек смертен. Сегодня это 
утверждение ставят под сомнение результаты 
секретных экспериментов. В середине ХХ века 
сотруднику Института морфологии животных 
Академии наук СССР Виктору Сараеву удалось 
создать уникальный препарат ФАМ, замедля-
ющий процессы старения. Результаты были 
поразительны. Когда об этом узнало институт-
ское начальство, эксперименты было решено 
продолжить, но уже под грифом “секретно”…

«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
10 сентября РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕ-

РА – фильм ужасов «МОРГ». Небольшое 
семейство Дойлов приезжает в провинциальный 
калифорнийский городок. Жить им придется по 
месту работы Лесли. То есть одна часть дома 
- это жилая площадь, а остальная территория 
- сплошное рабочее место. Здесь Лесли будет 
готовить тела усопших к погребению. Здесь (в 
холодильной камере) будут храниться трупы. 
Короче, новое место жительства семейства Дой-
лов - морг. К сожалению, в здании засорилась 
канализация, да и само здание морга давно 
обветшало, так что Лесли и ее детям предстоит 
немало потрудиться, чтобы как-то благоустроить 
свой дом... Только неприятности поджидали 
их совсем с другой стороны: откуда-то из-под 
земли начали выползать червеобразные твари, 
превращающие человека в зомби...

11 сентября боевик «УДАВКА». Чемпион 
мира по кикбоксингу Джерри Тримбл по прозви-
щу “Золотой парень” - в “антитеррористическом” 
боевике. В Малайзию на химический завод 
компании “CHEMCO” приезжает делегация 
американских бизнесменов во главе с конгрес-
сменом Хелен Филмор. Этот визит обрывается 
самым незапланированным образом: прини-
мавший гостей сотрудник компании Джералд 
Рихтер оказывается маньяком-террористом. 
Командуя целой армией головорезов и пе-
рестреляв десятки людей, Рихтер выдвигает 
свои требования американским властям. Если 
эти требования не будут выполнены, злодей 
обещает пустить в ход то, что есть в его распо-
ряжении, - тысячи и тысячи галлонов нервно-
паралитических газов и прочего химического 
оружия, которое производилось на заводе. 
Рихтер не учел только одного - на его пути 
встанет спецагент Райен Купер...

УТЕРЯННОЕ удостоверение серии 
Г №645455 на имя Владимировой Анны 
Семёновны считать недействительным.
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Гороскоп на сентябрь
Овен

Горячее чувство обожжет не только сво-
бодные сердца, но и тех, у кого есть вторая 
половинка. На работе придется потрудить-
ся, разгребая ворох проблем. Во второй 
половине месяца будут шансы все решить 
и начать крупные бизнеспроекты. На это 
и тратьте львиную долю доходов. 

ТЕЛЕЦ
Уделяйте больше внимания дому. 

Огонь любви семейного очага поможет 
согреться и укрыться от невзгод. Под-
держивайте его тепло и берегите от 
конфликтов. На работе дел прибавится, 
причем можно найти дополнительный 
источник заработка. Доходы при старании 
обещают вырасти, расходы - тоже. 

близнецы
Время сбора плодов. Любовных - тоже. Это 
- подарки судьбы, цените! Могут приятно 
удивить старые знакомые. Трудовая ка-
русель завертится с огромной скоростью. 
Если и вы ускорите обороты, тогда успех 
обеспечен. Интересными и выгодными 
будут командировки и стажировки. Будьте 
внимательны за рулем.

рак
Есть желание влюбиться? Спеши-

те знакомиться, ибо есть вероятность 
встретить суженого, особенно во второй 
половине месяца. А вот на службе и в 
бизнесе много ненужной суеты и черновой 
работы. Трудитесь, но не переусердствуй-
те. Больших денег не заработаете, но и 
серьезных убытков быть не должно. 

лев
Вам опять улыбнется звезда любви. Для 
одиноких настала пора в загс. Радуй-
тесь: Сатурн ушел - период трудностей 
для Львов закончился, дышите легче! 
Заряжайтесь трудовым энтузиазмом. 
Бизнесмены имеют шанс найти денежных 
партнеров. Доходы возрастут. А болеть 
вам некогда.

дева
Партнерство ждет “большая стирка”. 

“Центрифуга” закрутится уже в конце вто-
рой декады. Отношения, которые сильно 
“протерлись”, будут разорваны. Если вы 
заслужили поощрение трудовыми делами, 
то ко дню рождения обязательно получите 
премию или хороший подарок. 

весы
Пик романтических отношений и перспек-
тивных знакомств - первая неделя месяца. 
Позже новые романы маловероятны и 
малопродуктивны. Те, кто влюблен, разви-
вайте отношения. Рабочий ритм с каждым 
днем будет налаживаться. Вперед, к цели! 
И заработки не уменьшатся. 

скорпион
Сентябрь предлагает “скорпиончикам” 

понежиться в объятиях Купидона. Восхищен-
ные взгляды сослуживцев и конкурентов бу-
дут сопровождать ваши профессиональные 
победы. Но будьте осторожны, карабкаясь 
по служебной лестнице. Кое-кто не прочь 
подложить вам свинью. 

стрелец
Новое знакомство малоперспективно. 
Но не спешите переводить отношения в 
адюльтер. Возможно, все наладится. В 
деловой сфере “стреляйте” лишь хорошо 
прицелившись. В качестве мишеней - вы-
годные сделки и плодотворная реализация 
идей. Финансовые призы обещаны. 

 козерог
Свободное время посвящайте семье. С 

любимыми углубляйте отношения. Начина-
ется рабочий бум! Мудро все рассчитайте и 
разделите ответственность и дивиденды с 
партнерами и сотрудниками. Заработки долж-
ны быть весьма хорошими. Остерегайтесь 
простуды и приведите в порядок зубы.

водолей
Служебные дела потребуют оперативного 
реагирования, целеустремленности и тер-
пения. Наведите порядок в финансовой 
документации. Доходы средние, избегайте 
ненужных трат. Грозят аллергические и 
респираторные заболевания. 

рыбы
Не ладятся отношения с любимыми? 

Ищите причину в себе. Переменитесь 
- и все образуется. Партнеры по бизнесу 
могут стать тем камнем, о который спот-
кнетесь. А вот подчиненные не подведут. 
Но все же доверяйте больше себе, чем 
советникам. Трудолюбивые и удачливые 
хорошо заработают. Средства вкладывайте 
в недвижимость и благоустройство жилья. 

Наши социологи под-
считали так называемые 
составные здоровья средне-
статистического человека. 
И вот какие любопытные 
факты высветило это ис-
следование. Оказывается, 
в немалой степени здоровье 
человека зависит от на-
следственности. Но этому 
сейчас никто не удивляется. 
Самое удивительное другое. 
Если медики станут хорошо 
лечить все без исключения 
заболевания, то от этого здо-
ровье человека сохранится 
в целом на 8-17 процентов. 
В то же время, если человек 
будет жить и трудиться в 
идеальных условиях, то 
благодаря этому здоровье 
улучшится ещё на 20-25 
процентов. Но вот остальные 
50 процентов здоровья цели-
ком и полностью зависят от 
жизненного уклада самого 
человека, а точнее, от того, 
насколько он сам и его 
семья, особенно если речь 
идёт о ребёнке, уделяют 
внимание общеоздорови-
тельным мероприятиям. 
Я имею ввиду различные 
занятия физкультурой и 
спортом, гимнастикой, а так-
же массаж, закаливающие 
процедуры и режим дня.

Многие родители отлич-
но осознают, что ребёнку 
нужно расти здоровым, но 
далеко не все пытаются 
помочь ему вырасти силь-
ным, крепким, с правильной 
осанкой, хорошим слухом и 
зрением. А ведь для этого 
нужно большое терпение и 
упорство. Вы скажете, что 
при нашей жизни на это 
совершенно нет времени. Но 
задумайтесь, ведь с ребён-
ком, имеющим заболевания 
позвоночника и опорно-
двигательной системы, вам 
придётся потратить намного 
больше времени на хожде-
ние по аптекам, больницам, 
лабораториям.

Если физические уп-
ражнения и гигиенические 
процедуры, которым вы 
научите своих детей, будут 
проводиться ежедневно, и 
они войдут в привычку, от 
этого выиграют все.

Начните с закаливаю-
щих процедур.

Солевое закаливание 
– самый лёгкий вид закали-
вания, но при ежедневном 
его повторе результаты 
превосходные.

На 1 литр воды берётся 
100 граммов соли (этот 
раствор можно хранить 
в холодильнике, а перед 
употреблением взболтать). 
По фланелевой ткани, смо-
ченной этой жидкостью, 
ребёнок ходит 2 минуты, 
затем проходит по сухой 
фланелевой ткани.

Такое закаливание нуж-
но проводить 1 раз в день в 
одно и то же время, жела-
тельно после сна. Но можно 
проводить и в другое время, 
удобное вам, не пропуская 
ни одного дня.

А теперь перейдём к 
обучению детей самомас-
сажу. Сначала надо хорошо 
усвоить расположение зон 
для проведения самомас-
сажа. Но кое-что в этом 

направлении вы уже успели 
сделать и без моего совета, 
например, научив ребёнка 
пользоваться зубной щет-
кой. На слизистой оболочке 
рта есть представительство 
чуть ли не всех важнейших 
органов – сердца, верхних 
дыхательных путей и лёгких, 
желудка, кишечника, печени 
и почек. Поэтому энергичная 
работа зубной щеткой спо-
собна дать хорошую зарядку 
всему организму в целом, 
не говоря уже о том, что это 
совершенно необходимая 
гигиеническая процедура. 
Однако большинство лю-
дей чистят зубы всего 15 
– 30 секунд, а нужно 2,5 
– 3 минуты.

Отсюда неудовлетво-
рительные результаты: на 
зубах налёт, десны не полу-
чают необходимого масса-
жа, организм не заряжается 
бодростью.

Чистить зубы нужно 
утром и вечером, чистку 
зубов полезно сочетать с 
пальчиковым массажем 
десен. Для этого нанесите 
небольшое количество зуб-
ной пасты на указательный 
палец и массируйте десны от 
центра челюсти, постепенно 
перемещая палец в сторону. 
На верхней части челюсти 
массируйте сверху вниз, а 
на нижней – снизу вверх. 
Кроме того, массирование 
должно осуществляться 
круговыми движениями. 
Утром – лучше по ходу 
часовой стрелки, вечером 
– против неё. Давление на 
слизистую оболочку долж-
но быть безболезненным. 
Утром более глубоким, 
вечером поверхностным. 
Продолжительность 5-7 
минут. Закончив процедуру, 
снова прополощите рот. При 
регулярном применении 
массажа десен слизистая 
оболочка уплотняется, воз-
растает её устойчивость к 
механическим факторам, 
холоду, теплу, улучшается 
кровообращение, питание 
десен и зубов.

Теперь поговорим о то-
чечном массаже. Он очень 
прост, и усвоить его может 
каждый. За несколько минут 
массажа можно существен-
но повысить устойчивость 
организма к холоду, сырос-
ти, вирусам и микробам. 
Наблюдения на протяжении 
длительного времени за 
детьми, выполняющими этот 
массаж, рассеяли последние 
сомнения, и сегодня метод 
А.А. Уманского прочно во-
шел в практику педиатров по 
закаливанию детей. Массаж 
проводят ежедневно 2 раза, 
подушечками указательных 
пальцев, слегка нажимая на 
зону и делая вращательные 
движения по часовой стрел-
ке, затем против часовой 
стрелки 3 – 4 секунды в 
каждую строну. Если в одной 
из точек ребёнок чувствует 
боль при массаже, это зна-
чит, что в организме идёт 
воспалительный процесс. 
Повторяйте массаж этой 
точки через каждые пол-
часа, пока боль не пройдёт. 
Если у вас есть контакт с 
больным гриппом, сеан-

сы нужно повторять чаще, 
чтобы лучше развивать 
иммунитет к болезни. Вот 
почему, дорогие взрослые, 
советуем освоить этот метод 
– вы увидите, как быстро 
растёт закаливаемость ва-
шего ребенка.

1 – зона находится в уг-
лублениях возле солнечного 
сплетения.

2 и 3 зоны – внизу у 
щитовидной железы, зона 
3 находится внизу спра-
ва и слева от щитовидной 
железы.

4 – зона находится на 
шее на расстоянии 2-х паль-
цев от позвоночника. Зоны 
3 и 4 массируют иначе. Для 
этого делают растирающие 
движения пальцами сверху 
вниз от задней к передней 
поверхности шеи.

5 – зона находится сзади 
у позвоночника на уровне 
груди.

6 – зона - возле крыльев 
носа с обеих сторон. 

7 – зона - в углублениях 
возле бровей.

8 – зона - на козелке 
ушей.

9 – зона - на руках в 
углублениях между указа-
тельным и большим паль-
цами.

10 – зона - под ушами. 
Выполняя массаж этих то-
чек, вы укрепите здоровье 
ребёнка и уже через 2-3 
месяца заметите положи-
тельные результаты.

Теперь снова посмот-
рите на своего ребёнка и 
обратите внимание на его 
уши. Все дело в том, что по 
форме и состоянию ушных 
раковин можно установить 
не только степень здоровья, 
но и сразу узнать – занима-
ется человек закаливанием 
или нет. Специалистами 
давно подмечено: если моч-
ки ушей короткие, чахлые, 
искривленные и крепко 
приросли к щекам – это 
не только косметический 
дефект. Обладатели та-
ких ушей в подавляющем 
большинстве своём имеют 
плохое физическое разви-
тие, изнежены, ослаблены. 
Но ушные раковины ещё 
интересны и в другом от-
ношении. Это своеобразная 
рефлексогенная территория, 
состоящая в контакте со 
многими внутренними орга-
нами и системами организ-
ма. Поэтому массаж ушных 
раковин тоже может исполь-
зоваться при закаливании. 
Вот несколько упражнений 
из этой серии. 

Быстро загните уши впе-
рёд, сначала мизинцем, а 
потом всеми остальными 
пальцами. Прижмите уш-
ные раковины к голове, 
затем отпустите. Повто-
рите несколько раз так, 
чтобы ребенок ощущал в 
ушах хлопок. Улучшение 
гибкости ушных раковин 
способствует общему ук-
реплению здоровья. Или вот 
ещё. Захватите кончиками 
большого и указательного 
пальцев обе мочки ушей. 
С силой потяните их вниз, 
затем опустите. Повторите 
5-6 раз. Эта процедура осо-
бенно полезна при закали-

вании горла и полости рта, 
поскольку на ушной мочке 
расположены их рефлексо-
генные зоны.

И, наконец, ещё одно уп-
ражнение. Введите большой 
палец в наружное слуховое  
отверстие, а указательным 
пальцем прижмите находя-
щийся спереди выступ уш-
ной раковины, так называе-
мый козелок. Сдавливайте 
и поворачивайте его во все 
стороны в течение 20 – 30 
секунд. Настоятельно ре-
комендуется сделать столь 
простой прием массажа 
регулярным: он стимулирует 
функцию надпочечников, 
укрепляет нос, горло и гор-
тань. Результаты этого не 
замедлят сказаться – от-
ступят простуда, насморк, 
кашель, аллергия.

Теперь перейдём к зо-
нам, где тоже есть предста-
вительство всего организма. 
Массаж большого пальца 
повышает функциональную 
деятельность головного 
мозга, тонизирует весь ор-
ганизм. Массаж указатель-
ного пальца активизирует 
работу желудка. Массаж 
среднего пальца стимулиру-
ет деятельность кишечника. 
Массаж безымянного пальца 
нормализирует функцию 
печени. Массаж мизинца 
стимулирует работу серд-
ца. Если у вашего ребёнка 
холодные стопы и часто 
мерзнут, значит, у него вы-
сока предрасположенность 
к гриппу и ОРЗ. Вам нужно 
обратить внимание на то, 
сколько ходит босиком ваш 
ребёнок, в детском саду он 
обутый, на улице тоже, а во 
многих семьях ещё и дома 
ходят в тапочках. Между 
тем ходьба босиком – это 
своеобразные сеансы то-
чечного массажа и, как уже 
отмечалось, закаливания, 
поскольку на стопах тоже 
имеется представительство 
всего организма и есть так-
же закаливающая зона. Вот 
почему всякая возможность 
побегать ребёнку босиком 
– еще один  шаг к здоровью. 
И вовсе не обязательно, что-
бы ребёнок много времени 
проводил босиком. Повсед-
невно можно массировать 
стопы на скалке или круглой 
палке, то есть, чтобы ребё-
нок катал их подошвами по 
несколько минут в день. 
Неплохо также ходить по 
резиновому коврику, либо 
стоять, переступая с ноги 
на ногу. Ещё полезнее, 
если он в это время будет 
принимать душ.

В общем, не жалейте 
времени на проведение 
точечного массажа. Он 
укрепит здоровье вашего 
ребёнка, поднимет его жиз-
ненный тонус, даст закалку 
организму. Гарантируем 
– жалеть не придётся. Со-
ветуем и вам заниматься. 
Помните, здоровье ребёнка 
в ваших руках. Вместе с 
тем, уже давно замечено: 
в тех семьях, где взрослые 
болеют мало, и дети, как 
правило, здоровы. 

Н. СИНИЦИНА, 
воспитатель школы-

интерната №23.

Просто, удобно,
 эффективно

Здравствуйте!... При встрече люди обычно говорят это хорошее, доброе слово, желая 
друг другу здоровья. Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние 
полного физического, духовного и социального благополучия. В большей степени 
здоровье человека зависит от него самого. «Жизнь долга, если она полна».

Родительский всеобучРодительский всеобуч
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Охранное предприятие «Экс-
трим» предлагает Супер-Акцию. 

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

Адрес: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Пушкина, 21 «а», третий 
этаж.

Акция от 
“Экстрима”

Уважаемые  господа, 
жители города Полысаево. 

«Самая большая роскошь 
в мире – это роскошь чело-
веческого общения», - сказал 
великий французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери. 
Это особенно важно, если ты 
учитель иностранного языка, а 
общение происходит с носите-
лем этого языка.

Очередным событием для  
английского разговорного клуба 
«Дебаты» стал приезд гостя из 
туманного Альбиона в наш го-
род. Гражданин Соединённого 
королевства Джулиан Нассау 
– Кеннеди прибыл сюда в конце 
июля по частному приглашению 
и гостил в г.Полысаево целую 
неделю.

Встреча с членами клуба 
– учителями английского языка 
школ города – проходила в гос-
теприимной школе №14. После 
небольшой экскурсии по школе 
все собрались в кабинете англий-
ского языка, где за чашкой чая 
в дружеской обстановке прошла 
эта удивительная и незабываемая 
встреча. Наш гость был приятно 
удивлён прекрасным знанием 
английского языка нашими кол-
легами, особенно, если учесть, 
что, к сожалению, никто из нас 
не имел возможности посетить 
страну, язык которой стал для 
нас как бы вторым родным.

Вот несколько вопросов, ко-
торые были заданы гостю:

- Джулиан, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

- Я родился в г.Брайтоне, но 
уже много лет живу в небольшом 
курортном городке Уортинг на 
побережье Ла-Манша. Больше 
20 лет служил в Британской 
королевской армии и ушёл в 
отставку в звании майора. Около 
16 лет занимал пост генерального 
директора в благотворительной 
организации «Общество защиты 
кошек». Последнее время рабо-
таю в частной охранной фирме. 
Не женат. Дочери Виктории в 
этом году исполняется 22 года. 
Она – студентка университета в 

г.Бате, изучает химию.
- Владеете ли Вы хоть не-

много русским языком?
- К сожалению, нет. Мы, ан-

гличане, привыкли к тому, что 
английским языком владеет весь 
мир, поэтому не очень стремимся 
изучать другие языки. А русскому 
языку меня сейчас обучают друзья в 
семье, где я нахожусь с визитом. 

- Это Ваше первое посеще-
ние России?

- Да. 
- Где Вы побывали?
- Моё знакомство с вашим 

городом началось с посещения 
школы №9. также я был на Аллее 
Памяти, в часовне, на службе в 
храме, в городской библиотеке 
им.Крупской, выставочном зале 
и музее г.Ленинска-Кузнецкого. 
Но более всего мне нравится 
общаться с людьми. Если бы 
мне хотелось посмотреть только 
музеи, дворцы и парки, я поехал 
бы в Москву или Санкт-Петербург. 
Я приехал сюда по личному при-
глашению, а не как турист. И где 
бы я ни был, везде меня встречали 
как самого близкого друга.

- Как Ваши близкие от-
неслись к Вашей поездке в 
Западную Сибирь?

- Моя дочь и сестра были 
очень удивлены. Ведь Западная 
Сибирь, Кузбасс – это так далеко, 
на самом краю света.

- Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Много читаю. Увлекаюсь 
историей. Люблю выезжать на 
природу. Играю на банжо (народ-
ный музыкальный инструмент).

- Вы много лет работали в 
обществе защиты кошек. Навер-
ное, в Вашей стране уже давно 
нет бездомных животных?

- К сожалению, есть. Ведь 
все люди разные. Есть и такие, 
которые берут щенка или котён-
ка в дом, а потом, наигравшись 
с ними, выгоняют их на улицу. 
Мы подбирали всех бездомных 
кошек, лечили их, обеспечивали 
им кров.

- Понравился ли Вам наш 
городок?

- Да. Очень, тихий, спокойный, 
мало транспорта, зато много цве-
тов. Я также посетил г.Ленинск-

Кузнецкий и г.Кемерово.
- Мы слышали, что в июле 

в Англии было страшное на-
воднение.

- Это на севере страны. В 
городе, где я живу, наводнения 
не было.

- Смотрите ли Вы телеви-
дение России?

- В принципе, такая возмож-
ность есть, но у меня нет кабель-
ного телевидения. Зато здесь я с 
удовольствием смотрю по вече-
рам «Татьянин день», “Новости” 
и другие передачи.

- Понравились ли Вам какие-
либо русские блюда?

- Да, очень. Особенно русские 
блины, пельмени, кисель, квас.

- Что бы Вы хотели пожелать 
членам нашего клуба?

- Желаю вам всем счастья, 
здоровья, терпения и успехов в 
вашей нелёгкой работе. Спасибо 
за доброту, гостеприимство, за 
сувениры, которые мне пода-
рили. Надеюсь на очередную 
встречу.

Л. ПУТИНЦЕВА, 
И. ПОЛЕЩЕНКО.

С берегов Ла-Манша – 
в Полысаево 17.09.2007

Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Крас-
нознаменская, Абаканская, Социа-
листическая, Кронштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная, 
Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 
лет Октября, Магистральная, Трак-
торная, Кулундинская, Запорожская, 
Каштановая, Афганская, Зайцева, 
Петроградская, пер.Огородный, 
Запорожский).

19.09.2007
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волго-

градская, Смоленская, Новокузнец-
кая, Новгородская, Красносельская, 
Кольская, Мартемьянова, Белго-
родская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, 
Черемховская, Луначарского, Би-
рюзовая, Кузнецкая, Жемчужная, 
Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, 
Церковная, Аксакова, Янтарная, 
Мраморная, Панферова, Бара-
новская, Пермская, пер.Громовой, 
Новгородский, Овражный).

21.09.2007
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Крас-

нознаменская, Абаканская, Социа-
листическая, Кронштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная, 
Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 
лет Октября, Магистральная, Трак-
торная, Кулундинская, Запорожская, 
Каштановая, Афганская, Зайцева, 
Петроградская, пер.Огородный, 
Запорожский).

24.09.2007
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волго-

градская, Смоленская, Новокузнец-
кая, Новгородская, Красносельская, 
Кольская, Мартемьянова, Белго-
родская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, 
Черемховская, Луначарского, Би-
рюзовая, Кузнецкая, Жемчужная, 
Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, 
Церковная, Аксакова, Янтарная, 
Мраморная, Панферова, Бара-
новская, Пермская, пер.Громовой, 
Новгородский, Овражный).

26.09.2007
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Крас-

нознаменская, Абаканская, Социа-
листическая, Кронштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная, 
Сусанина, Волховская, Межевая, 
Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 
лет Октября, Магистральная, Трак-
торная, Кулундинская, Запорожская, 
Каштановая, Афганская, Зайцева, 
Петроградская, пер.Огородный, 
Запорожский).

28.09.2007
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волго-

градская, Смоленская, Новокузнец-
кая, Новгородская, Красносельская, 
Кольская, Мартемьянова, Белго-
родская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, 
Черемховская, Луначарского, Би-
рюзовая, Кузнецкая, Жемчужная, 
Гранитная, Алмазная, Рубино-
вая, Малахитовая, Конституции, 
Церковная, Аксакова, Янтарная, 
Мраморная, Панферова, Бара-
новская, Пермская, пер.Громовой, 
Новгородский, Овражный).

ГРАФИК 
отключений

электроэнергии
с 17.09.2007г. по 28.09.2007г.

в связи с проведением
ремонтных работ
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Мое замужество повергло знакомых в шок. 
То и дело я слышала: «Он же старше тебя на 
25 лет! Что между вами общего?» В ответ 
я молчала. Да и что можно было сказать? 
Не пускаться же, в самом деле, в какие-то 
объяснения и рассказывать о том, насколько 
близок и дорог мне этот человек?

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 №35 от 31.08.2007г.

Житейские истории

Сканворд

друг отца стал моим мужем

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Первая любовь
пришла нежданно

Я была влюбчивым 
ребёнком. Предметом 
обожания мог стать кто 
угодно: артист, одноклас-
сник, соседский мальчик. 
Мои родители частенько 
подшучивали надо мной: «И 
кто у нас на этот раз объект 
страсти пылкой?» В ответ 
я несла какую-то чепуху, 
обижалась и обвиняла их в 
том, что они меня не пони-
мают. Мои страдания никто 
никогда не воспринимал 
всерьёз, а папа говорил: 
«Возрастное, пройдёт». 
Как знать, может быть, так 
всё и получилось бы, если 
бы я не узнала Диму. Мне 
тогда было 15 лет, ему – 40. 
Он давно дружил с моими 
родителями, но в то лето 
впервые приехал к нам 
на дачу. Не понимаю, что 
произошло тогда со мной, 
но когда я его видела, пе-
редо мной всё кружилось и 
вертелось от необъяснимого 
счастья. 

 Весь день мы провели на 
речке. Я не отходила от дяди 
Мити (так я его называла) 
ни на шаг. Вечером, когда я 
помогала  маме накрывать 
на стол, он, глядя на меня, 
сказал: “Из Анечки вырас-
тет замечательная жена». 
Разумеется, он говорил это 
полушутя, но тогда я воспри-
нимала всё всерьёз. Через 
два дня дядя Митя уехал. И 
начались мои страдания. Я 
измучила родителей беско-
нечными расспросами об 
этом человеке. Сначала 
папа и мама относились к 
этому спокойно, но спустя 
месяц моих приставаний, 

начали раздражаться: «Заяц, 
что-то ты застряла на этой 
влюблённости? Не пора ли 
сменить предмет обожа-
ния?» После этих слов я за-
мкнулась в себе и уже никого 
ни о чём не спрашивала, но 
не переставала думать об 
этом человеке. Когда дядя 
Митя приходил к нам домой, 
со мной происходило что-
то невероятное: мне очень 
хотелось посидеть рядом с 
ним, но в то же время я не 
могла и слова сказать. Все 
время краснела, заикалась 
и в конце концов уходила 
в свою комнату и ревела. 
Естественно, мои страдания 
не могли остаться незаме-
ченными. Мама пыталась 
говорить со мной, но все 
было бесполезно. Через 
два года дядя Митя женил-
ся. Неудивительно, что это 
известие я восприняла как 
трагедию.

Не выходите замуж 
без любви!

Если бы не поступление 
в институт, то я бы ещё дол-
го переживала. Экзамены, а 
потом новая, интересная для 
меня студенческая жизнь 
помогли отвлечься. А ког-
да меня стали провожать 
однокурсники, родители 
вздохнули с облегчением. 
Один из них, Юрий, особен-
но пылко ухаживал за мной. 

Мама то и дело говорила: 
«Анечка, приглядись к нему. 
Он из обеспеченной се-
мьи, хорош собой. И самое 
главное – любит тебя». В 
конце концов я поддалась 
на уговоры и… совершила 
жестокую ошибку. Внешне 
наш брак был вполне бла-
гополучным, но на самом 
деле наша семья состояла 
из двух совершенно чужих 
людей. Мне было стыдно 
перед Юрой за свою холод-
ность. Но я ничего не могла 
с собой поделать. Наша 
совместная жизнь длилась 
целый год. 365 дней мы 
тихо мучились, но в конце 
концов решили расстаться. 
Когда мне исполнилось 24 
года, родители предприняли 
ещё одну попытку и стали 
сами подбирать мне пару. 
Для этого отправили меня 
с сыном наших знакомых в 
круиз на теплоходе.

Что на роду
написано, 

тому и быть
Я не поверила своим 

глазам, когда увидела 
на теплоходе Митю. Он 
подошёл ко мне, мы раз-
говорились. Впервые за 
все время знакомства с 
ним я чувствовала себя 
абсолютно раскованной и 
спросила его: «Где ваша 
жена? Познакомьте нас». 

В ответ услышала, что он 
полгода как развёлся и 
сейчас один. После этих 
слов я забыла про всё на 
свете. Мой кавалер быстро 
все понял и старался не 
мешать нам. Я плохо помню, 
как дальше развивались 
события, но уже на второй 
день мы относились друг 
к другу как муж и жена. 
Время играло с нами в 
одну ему ведомую игру. 
Казалось, что за 20 дней мы 
прожили несколько лет. Я 
ловила себя на мысли, что 
воспринимаю происходя-
щее как сон. И стоит мне 
только проснуться, как все 
тут же растает, пропадёт… 
В последний день нашего 
путешествия я призналась 
Мите в том, что люблю его с 
того самого заветного лета 
на даче. И несмотря ни на 
что, надеялась и верила 
в то, что мы обязательно 
будем вместе. А теперь я 
точно знаю, если чего-то 
очень сильно захотеть, то 
это непременно сбудется.

Домой я вернулась вмес-
те с Димой. Родители все 
поняли без слов. И, к моему 
удивлению, отнеслись ко 
всему с пониманием. Через 
три месяца мы поженились. 
Никаких пышных торжеств 
не было. Ни я, ни Митя этого 
не хотели. А через год у нас 
родилась дочка Катя. Митя 
считает, что она похожа на 
меня. А я хочу, чтобы она 
была в отца – такой же 
красивой, нежной, доброй. 
В этом году мы отмечаем 10 
лет со дня нашей свадьбы, 
но у нас есть и ещё один, 
заветный день – когда мы 
волей случая встретились 
на теплоходе.

Нелля Кузнецова - любимая внучка бабушки 
Веры.

Как хорошо быть капитаном. Юля Борисова.

Пикник у новых русских. Один 
говорит другому:

- Вован, иди разведи костёр.
Тот подходит к костру, садится 

на корточки и говорит:
- Ну чё, костёр, ты попал!..

- Дорогая, а где наша машина?
- В автосервисе...
- Опять врезалась куда-то?
- Нет-нет, просто сломалась.
- И что же именно?
- Бампер глохнет и капот ба-

рахлит.
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Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет 
рассказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. 

Ждем твоих откликов  и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу 
вместе с нами.

Ровесники

Ровесницы

м
о

л
о

д
е

ж
н

а
я
 с

т
р

а
н

и
ц

а

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Молодежная страничка «Ровесники, ровесницы» 

представляет рубрику «Давайте познакомимся!» для 

тех, кто хочет обрести друзей  при помощи переписки 

со своими сверстниками. Приносите свои письма по 

адресу: ул.Космонавтов, 88 (Пресс-центр). Не забудьте 

немного рассказать о себе.

Правила первого 
свидания?

До свидания!

НовогоГарри 
Поттера 

зовут 
Уиллом

Уйти красиво
Он ухаживал за тобой, пару раз вы ходили на свидания. 

Он не твой герой, но МЧ никак не может в это поверить. 
Как с ним расстаться, чтобы у него не осталось чувства 
обиды?

ЗНАКОМЬ!
Наверняка у тебя есть подруга, которая спит и видит, как 

бы начать встречаться с симпатичным парнем и в перспек-
тиве построить с ним крепкие отношения. Если ты устала от 
её постоянных жалоб на одиночество, познакомь ее со своим 
поклонником. Часто парни, не дождавшись от тебя взаимности, 
начинают ухаживать за твоей подругой. Рассуждают они прос-
то: раз вы дружите, значит, во многом с ней похожи, и, таким 
образом, в твоей подруге парень надеется найти то, что ценит 
и любит в тебе.
Подводные камни

Сперва вы будете общаться втроём – в твоём присутствии 
они не будут стесняться друг друга. Главное, чтобы после этих 
свиданий ты не решила, что упускаешь крутого парня. Вдруг, 
обнаружив, что он не на шутку увлекся другой, ты начнёшь рев-
новать и думать, как бы его вернуть? Прежде чем знакомить их 
с благой целью, подумай, готова ли ты идти до конца? Ведь мы 
начинаем что-то ценить, только когда это теряем.

РАЗГОВАРИВАЙ!
Искренне с ним поговори. Не упирай на его недостатки. Одно-

временно не убеждай парня, что он самый распрекрасный – по-
лучишь резонный вопрос: если он такой замечательный, почему 
же ты от него отказываешься? Не действует и фраза: «Дело не в 
тебе, а во мне”, после неё жди расспросов, в чем твоя проблема. 
Объясни, что ты не готова к серьёзным отношениям.

Вдруг завтра он встретит девушку своей мечты, но у них ничего 
не выйдет из-за того, что он связан с тобой обязательствами?
Подводные камни

К сожалению, есть люди, которые не сдаются даже перед 
железными аргументами. МЧ такого типа может принять эти 
объяснения за лишнее доказательство твоей тайной любви 
к нему, и тогда жди обвинений в кокетстве и неискренности. 
Чтобы избежать упрёков и надоедливых звонков, постарайся 
дистанцироваться от этого парня. Лето скоро закончится, а в 
школе или тем  более в институте ему будет совсем не до объ-
яснения отношений.

ДРУЖИ!
Но переходи к дружбе плавно. Не нужно говорить банальнос-

тей вроде «давай останемся друзьями». Вспомни: когда у тебя 
появились друзья, договаривалась ли ты с ними, перед тем как 
начать дружить? Так и с ним. Это очень просто. Теперь вместо 
мест, которые он тебе предлагает (пойти погулять по ночной 
набережной или приехать к нему домой на романтический  
ужин), предлагай свои (концерты, футбол), приглашай в большие 
компании, приезжай на встречи с подружками, чтобы он понял: 
романтика тебе не нужна, но сам он необходим. Главное, чтобы 
это было правдой. Ведь парень хороший, целоваться с ним не 
хочется, а вот болтать и веселиться – самое оно! Потом просто 
попробуй объяснить, что такую дружбу легко испортить всеми 
атрибутами любовных отношений – ревностью, жалобами на 
недостаток внимания, разрывом, в конце концов.
Подводные камни

Начав воспринимать тебя как друга, парень может увлечься. 
Тогда готовься вникать в подробности его очередного романа 
и внимать историям из жизни его друзей. В какой-то момент он 
может просто перестать воспринимать тебя как девушку, что 
вряд ли тебя порадует.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Если ты с самого начала знаешь, что от парня тебе нужна 

дружба, веди себя честно. Побори желание откровенно кокет-
ничать и флиртовать. Часто парни принимают это за желание 
завязать отношения. Не стоит давать ему авансы. Вы просто 
дружите, и ничего большего.

Британский издатель Бар-
ри Каннингем – тот самый, 
который открыл миру автора 
«Гарри Поттера» Дж.К.Роулинг, 
- уже подготовился к тому, 
что его «золотая лошадка» 
подошла к финишу: 21 июля 
вышла последняя, седьмая 
книга серии.

Конечно, те, кто расстаться 
с Гарри не в силах, могут обра-
щаться к двум сопровождающим 
всю историю книгам (обе на 
самом деле также написаны 
Джоан Роулинг) – «Квиддич 
сквозь века» и «Фантастические 
животные: места обитания». Но 
издатель обязан смотреть впе-
ред, и потому мир ждет новое 
повальное увлечение – юным 
археологом Уиллом Берроузом, 
который исследует подземный 
мир Лондона.

Книгу о приключениях Берро-
уза – она называется «Туннели» 
- написали и издали за свой 
счет Родерик Гордон и Брайан 
Уильямс. Они подружились еще 
в университете, но потом пути 
их разошлись: Гордон стал бан-
ковским служащим, а Уильямс 
– художником. Однако Гордону 
вскоре наскучила банковская 
рутина, он написал историю о 
юном археологе, Уильямс ее 
проиллюстрировал, и чтобы 
издать книгу, Гордон продал 
свой дом.

Как говорит издатель Кан-
нингем, «когда я начинал читать 
«Туннели», то почувствовал то 
же волнение, что и при первых 
же строчках «Гарри Поттера 
и Философского камня»: вот 
оно!» А Джоан Роулинг заве-
ряет: «Если бы не Каннингем, 
рукопись бы до сих пор пыли-
лась в чулане». Издательство, 
в котором сейчас работает 
Каннингем – «Chicken House», 
-  уже подписало с авторами 
договор на перевод «Туннелей» 
на пятнадцать языков.

Первое свидание — момент особенный, и твои под-
ружки уже наверняка прожужжали тебе все уши о том, 
что надо надеть, как себя вести, куда податься и как не 
сесть в большую лужу. Да ты и сама прочитала тысячу 
и один журнал в поисках ответа на вечный вопрос: 
что делать? Поскольку назначенная дата все ближе, а 
голова у тебя порядком распухла от советов и правил, 
мы решили не грузить тебя очередными подсказками, 
а просто расспросили “наших людей” об их первом 
свидании. И знаешь, что выяснилось? Самые удачные 
встречи проходили не по правилам!

ПРАВИЛО №1
Первый шаг должен сделать парень

Ольга: В Женьку из параллельного класса я влюбилась 
сразу. Мы кидали друга на друга заинтересованные взгляды, 
обменивались улыбками, но дальше этого дело не шло. Все 
подружки твердили мне, что надо подождать, пока он сам 
со мной не заговорит, но я решилась первой подойти к нему 
и пригласить куда-нибудь. Что в этом плохого, ведь он мне 
нравится! И я сделала это! Женька очень обрадовался и при-
знался, что я давно ему нравлюсь, просто он дико стеснялся 
подойти. И вот мы уже полгода вместе!

ПРАВИЛО №2
Никогда не встречайся с фриками

Ирина: Мы с Пашей учились в одном классе, отлично об-
щались, и мне всегда было с ним легко. В школе у него была 
репутация местного хулигана — он то и дело мотал уроки, 
красил волосы в самые невообразимые цвета и раздражал 
отличниц. Подружки не советовали мне соглашаться на сви-
дание, но я решила дать ему шанс и не прогадала! Мы вместе 
уже год, Пашка обращается со мной, как с принцессой, и у 
нас все серьезно! Не судите о людях по одежке!

ПРАВИЛО №3
Разоденься в пух и прах

Наталья: Когда мой парень пригласил меня на первое 
свидание, я долго металась по квартире, не зная, что бы 
такого на себя нацепить, чтобы поразить его прямо в сердце. 
Но потом я подумала: если он пригласил меня на свидание, 
значит я ему нравлюсь такой, какая я есть! Поэтому я надела 
джинсы и маечку, сделала макияж попроще — и все прошло 
фантастически! Мы с моим парнем вместе уже 4 года!

ПРАВИЛО №4
Веди себя благоразумно

Вероника: Мы с ним познакомились на КВНе, он вы-
ступал в одной из команд. Я влюбилась в него по уши и, 
хотя знала, что у него есть девушка, дала ему свой номер. 
Вскоре они с девушкой разбежались, и тотчас же возникла 
на горизонте я. Друзья говорили, что я поторопилась, но мне 
было плевать! Через 4 месяца я поняла, что жить без него 
не могу, и предложила встречаться! И он сказал — да! Мы 
2 года вместе, и я по-прежнему считаю, что в таких делах 
надо действовать по велению сердца.

ПРАВИЛО №5
После первого свидания парня нужно немножко 
“помариновать” 

Кристина: Мне очень нравился один парень, и вот — о 
счастье! — он позвал меня в кино. Вернувшись со свида-
ния, я только о нем и думала, эмоции меня переполняли, 
и я послала ему мегаэсэмэску, написав, как сильно он мне 
нравится. Я знала, что лучше бы сыграть в недотрогу, но я 
была так счастлива! И что же? Он тотчас написал ответ и 
предложил мне встретиться еще раз! А на втором свидании 
сказал, что влюбился в меня за мою честность!

ПРАВИЛО №6
Никогда не говори “я люблю тебя” первой

Анастасия: Я встречалась с одним мальчиком, все было 
очень мило, и я здорово в него втрескалась, но не была 
уверена в его чувствах. И вот через два месяца я просто 
призналась ему в любви. Он ничего не ответил, но меня уже 
было не остановить! Через две недели я повторила свое 
признание, и он сказал, что тоже меня любит, просто никак 
не мог решиться произнести это вслух. Но моя смелость 
его восхитила, и теперь, зараженный моим примером, он 
твердит мне “я люблю тебя” 24 часа в сутки.
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Выражаем сердечную благодарность руково-
дителям шахты «Полысаевская», отделу главного 
механика, коллективу участка №10, родным  и 
соседям за оказанную помощь в проведении по-
хорон горячо любимого отца, сына и мужа Яковук 
Николая Федоровича.

Жена, мать, дети. 
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(м/сек.)

11 сентября 
вторник

10 сентября 
понедельник

8 сентября 
суббота

9 сентября 
воскресенье

14 сентября
пятница

13 сентября 
четверг

12 сентября
среда

Прогноз погоды с 8 по 14 сентября 
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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. 

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.

ООО «Новые технологии»  предоставляет 
УСЛУГИ АВТОЭВАКУАТОРА, 

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

Концерт на дому
Есть такие дети, которые не могут выйти из дома, у 

которых ограничен круг общения – это дети-инвалиды. 
Хотелось бы поблагодарить Общину Храма преподоб-
ного Серафима Саровского за подарки и организацию 
встречи на дому с артистами Кемеровского театра 
«Братство маленького принца». Огромное спасибо ар-
тистам О.С. Кухареву и М.А. Сарыгиной за их мастерство 
и умение найти подход к ребёнку, увлечь его.

Семья Тороповых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО ВНУКА
МАРКА МАЙСТЕРЛИНГ

Сегодня дедушка и бабушка
Счастливей всех на целом свете:

Внучок родился, крошка, лапушка –
Преподнесли подарок дети!

Пусть будет он всегда
                                    счастливым,

Здоровым, крепким подрастает,
И каждый день неповторимым

Теперь пусть в вашей жизни
                                            станет!

Бабушка, дедушка, тетя Яна, Сергей.

Семья срочно СНИМЕТ 1-2 комнатную благоустроенную 
квартиру в г.Полысаево на длительный срок. Телефоны: 
8-950-596-2367; 8-908-947-6264.

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок 
порядочным людям русской национальности. Предоплата 
6-12 месяцев. Договор. Телефон: 8-923-606-29-57.

ПРОДАЁТСЯ полкирпичного дома по ул.Техническая, 
24-2. Три комнаты, мансарда, сад, огород 13 соток. 
Телефон: 9-42-86.

Танец живота
Объявляется набор 

в группу восточного танца
(без ограничения по возрасту). 

Организационное собрание 
10 сентября в 20.00 в КОЦ «ДЕН». 

Телефон: 4-36-43.

ПРОДАМ отопительные алюминиевые радиаторы 
(батареи). Цена договорная. Телефон: 4-24-43.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21061, г.в. 1983, цвет 
желтый, после капремонта. Цена 25 тыс. рублей. Теле-
фон: 8-950-599-08-77.

Парикмахерская СДАСТ В АРЕНДУ рабочее место 
мастеру маникюра. Телефон: 8-923-603-02-64.

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

8-902-997-70-69

Поздравляю с Днем рождения 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА РОГАЧЕВА!

Владимир Иванович – один из моих талантливых 
учеников. Будучи школьником, он стал чемпионом Ленин-
ска-Кузнецкого и Полысаева по толканию ядра, активно 
занимался общественной работой. После окончания 
школы пошел по моим стопам, закончив институт и став 
учителем физкультуры. Я глубоко уважаю тебя, Владимир 
Иванович, и как человека, за чуткость, отзывчивость. 
Счастья и здоровья тебе, дорогой, на долгие годы!

 А. ДЕМИДОВ, участник 
Великой Отечественной войны, 

ветеран спорта, учитель физкультуры.


