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Жаловаться не запрещается

Проверьте себя
на репетиции ЕГЭ

Кто сказал, что осень - 
грустная пора. 
(К Дню пожилых людей)

Библиотекарь для
красногорцев - 
больше, чем
библиотекарь

Заботьтесь иногда 
о своем здоровье

Владыка Кирилл: 
“Быть богатым не грех”.

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).

Для оформивших подписку на почте стоимость полу-
годового комплекта 209 рублей 64 копейки, на месяц - 34 
рубля 94 копейки.

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!

В этом году полысаевскому хлебозаводу №3 ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» исполни-
лось 55 лет. За более чем полувековую историю на предприятии сложились замечательные традиции, 
одна из которых - делать своё дело на совесть, чтобы не было нареканий от покупателей. На заводе 
немало специалистов, которые трудятся здесь более 25 лет. Многие награждены государственными и 
областными наградами. Хлебозавод производит более четырёх тонн хлебобулочных изделий в сутки 
19-ти наименований. Наиболее признанный у горожан хлеб «Дарницкий».

На снимке: (слева направо) за работой пекарь Е.А. Измайлова и мастер О.П. Дорошкевич.
Фото И. ШИЛЮКА.

На территории боль-
ничного городка уже не 
первую неделю идет 
капитальный ремонт 
двух зданий – ЛОР-от-
деления и рентгенка-
бинета. На эти цели из 
местного бюджета выде-
лено около 28 миллионов 
рублей. Еженедельно 
контроль над преобра-
жением медицинского 
учреждения осуществля-
ет специально созданная 
комиссия специалистов 
администрации города. 
Она отслеживает качес-
тво выполняемой работы 

на всех этапах, следит за 
исправлением предыду-
щих замечаний.

Внутренняя отделка 
рентгенкабинета всту-
пила в завершающую 
стадию: на 80 процентов 
выполнена облицовка, 
почти готовы вентиляция и 
электромонтаж. 17-19 сен-
тября должны поступить 
аппараты для кабинета, 
именно эти даты и опре-
делены как окончание 
внутренних работ. Следом 
за ними начнется установ-
ка рентгеноборудования, 
а завершение внешней 

отделки планируется к 
середине октября.

В здании ЛОР-отде-
ления работы значитель-
но больше – на месте 
старого двухэтажного 
строения появится сов-
ременный корпус. Все, 
кроме кирпичных стен, 
заменяется или обновля-
ется. До декабря ремонт 
в этом здании должен 
быть закончен.

После сдачи в поме-
щении ЛОР-отделения 
разместится родильный 
дом, а нынешнее здание 
также ждет капиталь-

ный ремонт и появление 
пристройки. Эти работы 
включены в программу 
подготовки к празднова-
нию Дня шахтера-2008. 
Во всех столицах облас-
тного праздника уделя-
ется большое внимание 
медучреждениям такого 
профиля, поэтому, скорее 
всего, и наш родильный 
дом, в который стремятся 
попасть будущие мамы 
из соседних городов и 
районов, станет еще бо-
лее привлекательным и 
комфортным.

С. СТОЛЯРОВА.

 В рамках реализации национального проекта «Здоровье» 
МНУ «Городская больница» пополнилась диагностическим 
оборудованием. В детскую поликлинику поступили 2 коло-
носкопа. Эти аппараты с эндоскопическим источником  света 
предназначены для исследований толстого кишечника. С 
помощью специального окуляра, позволяющего увидеть 
стенки органа, доктор сможет своевременно выявлять 
онкологические, системные заболевания и осложнения 
инфекционных заболеваний. В проведении такого рода 
обследований в нашем городе ежемесячно нуждается до 50 
пациентов детской поликлиники. При этом 70-80 процентам 
из них подтверждается предполагаемый диагноз. Теперь им 
не придётся обращаться в медицинские учреждения других 
городов для проведения обследования.

Во взрослую поликлинику поступили 2 гастрофиброскопа 
для обследований пищевода, желудка и 12-перстной кишки. 
Они необходимы ежемесячно примерно 200 горожанам. С 
помощью такого аппарата можно определить онкологию, 
наличие полипов, язвенной болезни, диагностировать тер-
мические, химические ожоги и удалять инородные тела. Как 
только для гастрофиброскопов будет готово помещение, 
специалисты приступят к приёму пациентов. 

Для транспортировки больных и лабораторных материалов 
поступил санитарный автомобиль марки ГАЗ.

И. ПАХОМЕНКО.

На этой неделе в течение трёх дней межведомственная 
комиссия в составе представителей городского управления 
образования, здравоохранения, государственного пожарного 
надзора и территориального управления Роспотребнадзора 
проверяла готовность всех дошкольных учреждений города 
Полысаево к новому учебно-воспитательному сезону. Особое 
внимание уделялось  прежде всего безопасности пребывания 
детей в детских садах.

Добросовестный, кропотливый труд всех коллективов 
дошкольных образовательных учреждений принёс хорошие 
результаты – все ДОУ города приняты без замечаний. А это 
значит, что для малышей созданы максимально комфортные 
условия для развития, развлечения и отдыха.

Л. ИВАНОВА.

Летом в г.Москве проходил Всероссийский конкурс 
«Космос-2007», посвященный 100-летию со дня рождения 
С.П.  Королева, 150-летию со дня рождения К.Э. Циолковского 
и 50-летию запуска первого искусственного спутника Земли. 
Конкурс был организован с целью воспитания культуры обще-
ния подрастающего поколения в средствах информационного 
общения (в частности, Интернет), оценки качества преподавания 
в учреждениях, приобщения образовательных учреждений к 
добровольной, независимой оценке их деятельности.

На конкурс поступило 3484 детских рисунков из 47 ре-
гионов России. Детская школа искусств №54 вошла в один 
из рейтингов образовательных учреждений. 

По результатам конкурса Арина Супрягина, ученица препо-
давателя М.М. Бельченко, завоевала 3 место по Кемеровской 
области (возрастная группа от 7 до 9 лет) за рисунок «Гостья»; 
Ксении Торгунаковой, ученице преподавателя Н.М. Казаковой, 
присвоено 3 место по Кемеровской области (возрастная группа 
от 10 до 12 лет) за рисунок «Мать-Вселенная».

В. ВИНТЕР, директор МОУ ДОД «ДШИ №54».                

Фотоинформация

Ремонт под контролем

В помощь врачам

Готовы на все сто

Творческий успех
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РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.08.2007г. №84 

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества г.Полысаево на 2008 год

Рассмотрев представленный комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом города Полысаево 
план приватизации муниципального имущества на 2008 
год, руководствуясь Федеральными законами от 6.10.03г. 
№131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», от 21.12.01г. №178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уста-
вом города Полысаево, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муници-

пального имущества города Полысаево на 2008 год.
2. Общая площадь объектов приватизации может 

быть изменена без внесения соответствующих измене-
ний в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города Полысаево на 2008 год.

3. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.
 

     УТВЕРЖДЕН
   решением городского Совета
   от 29.08.2007г. №84

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества 

города Полысаево на 2008 год

№
п\п

Наименование 
объекта Адрес Площадь

(кв.м)
Предпола-

гаемый
срок

привати-
зации

1. Нежилое 
встроенное
помещение

ул.Бакинская, 5 114,7 март

2.
Нежилое 
встроенно-
пристроенное
помещение

ул.Космонавтов, 92 61,8 март

3. Нежилое здание ул.Попова, 11 212,5 март

4. Нежилое здание ул.Попова, 11 134,8 март

5. Помещение ул.Волжская, За 43,3 декабрь

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.08.2007г. №86

 
О внесении изменений и дополнений в решение                                                         

Полысаевского городского Совета от 24.01.2007г. №9 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Полысаево
на 2007 год»

Рассмотрев предложения комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов  от 24.01.2007г. 
№9 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Полысаево на 2007 
год», руководствуясь Федеральными законами от 6.10.03г. 
№131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», от 21.12.01г. №178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уста-
вом города Полысаево, Полысаевский городской  Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в прогнозный план 

приватизации, утвержденный решением Полысаевского 
городского Совета от 24.01.2007г. №9 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества города Полысаево на 2007 год»:

1.1. Строки 17 и 18 прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества объединить и изложить в 
следующей редакции:

1.2. Дополнить прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества города Полысаево на 2007 год.

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево».

3. Данное решение вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава города                    В. ЗЫКОВ. 
                           

УТВЕРЖДЕН
            решением городского Совета 

           от 29.08.2007г. №86
      

 Дополнение в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

 города Полысаево

17
Встроенно-
пристроенное
помещение

ул.Космонавтов, 73 189 декабрь 2007

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.08.2007г. №88

Об утверждении размера оплаты за обучение                                                                 
в МОУ ДОД «Детская школа искусств №54» 

на 2007-2008 учебный год 
В соответствии  со статьей 28 Устава города Полысае-

во, разделом 3 Устава муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №54», утвержденного 17.10.2005г., в связи  
с увеличением расходов по содержанию МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54», а также заслушав информацию 
начальника отдела культуры (Евсеева Н.В.), Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер оплаты за обучение в муници-

пальном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №54» на 
2007-2008 учебный год.

2. Считать утратившими силу пункт 1 решения городского 
Совета от 6.09.2006г. №90 «Об утверждении размера оплаты 
за обучение в МОУ ДОД «Детская школа искусств №54».

3. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комитет по социальной политике (В.В. Винтер) и комитет 
по молодежной политике и спорту (В.В. Пермякова).

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета
             от 29.08.2007г. №88

                                                                                        
РАЗМЕР

оплаты за обучение в муниципальном 
образовательном учреждении  дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №54» 
на 2007-2008 учебный год

За месяц обучения
- художественное отделение             - 200 руб.
- выставка-продажа                  - до 100 руб. за 
                                                                  один экземпляр
- струнное отделение (домра, 
балалайка)                                 - 100 руб.
- отделение народных 
   инструментов (баян, аккордеон)     - 150 руб.
- фортепианное отделение    - 250 руб.
- гитара                                                 - 250 руб.
- вокальное отделение                   - 250 руб.
- эстетическое воспитание    - 50 руб.
- хореографическое отделение    - 200 руб.
- фольклор                                  - 85 руб.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от 29.08.2007г. №89 

О внесении дополнений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов №5 от 

24.01.07г. «Об утверждении программы по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному сезону города Полысаево 
на 2007-2008г.г.». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Устава города 
Полысаево, в целях проведения капитального ремонта 
и улучшения внешнего вида жилищного фонда города, 

№ 
пп Адрес Ед. 

изм.

Наимено-
вание 

ремонт-
ных работ

Мест-
ный 
бюд-
жет

Заказчик

кв. 
метр

Ремонт
кровли

тыс. 
руб.

1.
ул.Космо-
навтов, 
88а

2638 Устройство 
кровли 237

МУ «Управ-
ление 
заказчика»

2. ул.Волжс-
кая, 3 5552

Устройство 
шиферной 
кровли

372
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

3. ул.Сверд-
лова, 9 1333

Ремонт 
шиферной 
кровли

209
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

4. ул.Бакинс-
кая, 8 4390

Устройство 
козырьков 
над подъ-
ездами

20
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

5. ул.Космо-
навтов, 94 903

Ремонт 
шиферной 
кровли

93
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

6. ул.Крупс-
кой, 108 3455

Ремонт 
шиферной 
кровли

90

7.
ул.Крем-
левская, 
21

892
Устройство 
цоколя и 
отмостки

222
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

ИТОГО: 1243

№ 
пп Адрес Ед. 

изм.

Наиме-
нование 

ремонтных 
работ

Мест-
ный 
бюд-
жет

Заказчик

кв. 
метр

ремонт 
кровли

тыс. 
руб.

1.
ул.Космо-
навтов, 
88а

2638 Устройство 
кровли 680

МУ «Управ-
ление 
заказчика»

2. ул.Бажова, 
5 4085

Ремонт 
шиферной 
кровли

562
МУ «Управ-
ление 
заказчика»

3.
ул.Космо-
навтов, 
77/3

3424 Устройство 
кровли 499

МУ «Управ-
ление 
заказчика»

ИТОГО: 1741

№
п/п

Наимено-
вание

объекта
Адрес

Пло-
щадь

(кв. м)

Предпола-
гаемый

срок
привати-

зации

18

Комплекс:
- нежилое 
здание с 
пристроем
- нежилое 
здание

пер.Серафимовича, 
19 308,8

36

ноябрь 
2007

19
Нежилое 
встроенное
помещение

ул.Крупской, 64 95,2 ноябрь 
2007

20

Комплекс:
- нежилое 
здание
- нежилое 
здание

ул.Крупской, 142
ул.Крупской, 144

49,1
95,7

октябрь 
2007

21 Нежилое 
здание ул.Крупской, 146 31,1 октябрь 

2007

22
Нежилое 
встроенное
помещение

ул.Свердлова, 3 81,9 декабрь 
2007

23 Нежилое 
здание

ул.Севастопольская, 
31а 75 ноябрь 

2007

24

Комплекс:
- нежилое 
здание
- нежилое 
здание
- нежилое 
здание
- нежилое 
здание
- нежилое 
здание
- часть 
нежилого 
здания
- нежилое 
здание

ул.Титова, 10

287,2

164,4

561

69,3

150,9

41,2

63,2

октябрь 
2007

25

Комплекс:
- нежилое 
здание с 
пристроем
- нежилое 
здание
- ангар

ул.Бакинская, 22
292

554,1

335,8

октябрь 
2007

26
Нежилое 
встроенное
помещение

ул. Респуб-
ликанская, 6 53,1 ноябрь 

2007

Полысаевский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ: 

1. Утвердить дополнительную программу капитального 
ремонта жилищного фонда на 2007-2008г.г.  

2. Начальнику финансового управления (Н.Н.Орищина)  
своевременно производить финансирование данной 
программы.

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

4. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на комитет по вопросам жизнеобеспечения города 
(А.В. Франк). 

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

       
  УТВЕРЖДЕНА
  решением городского Совета 

                              от 29.08.2007г. №89

ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда 

на 2007-2008г.г. 

Местный бюджет 
(дополнительные средства)

          УТВЕРЖДЕНА
       решением городского Совета 

                                   от 29.08.2007г. №89

ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда 

на 2007-2008г.г. 

Местный бюджет 

Помощь нужная
Более 35 тысяч ветеранов, пенсионеров и работ-

ников бюджетной сферы Кузбасса получат в этом 
году бесплатные овощные наборы.

Подобная форма поддержки малообеспеченных 
слоёв населения, предложенная губернатором А.Г. Ту-
леевым, практикуется в Кемеровской области уже 
восемь лет. В бесплатные овощные наборы весом 85 
килограммов включено 50 килограммов картофеля, 
по 10 килограммов свеклы, капусты, моркови, 5 кило-
граммов репчатого лука.

Списки получателей овощных наборов сформиро-
ваны из заявок территорий, в том числе на основании 
заявлений пенсионеров, переданных ими в органы 
социальной защиты по месту жительства, а также 
учителей, врачей, работников культуры и социальной 
сферы, переданные руководителям их учреждений.

На конкурсной основе будут определены поставщи-
ки сельхозпродукции для формирования бесплатных 
наборов.

Доставкой овощей в квартиры и дома получателей 
займутся соцработники вместе с волонтерами – студен-
тами, активистами общественных объединений.

Без травм и аварий
Активисты Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
обратились к губернатору А.Г. Тулееву с инициативой 
проведения ежемесячного конкурса «За работу без 
травм и аварий» среди коллективов угледобывающих 
предприятий и горняцких бригад Кузбасса.

По мнению активистов партии, подобный конкурс 
с денежными премиями для победителей поможет 
снизить уровень травматизма на шахтах, повысит 
ответственность каждого работника за соблюдение 
требований инструкций и нормативных актов в области 
промышленной безопасности.
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Окраина города. Но и 
здесь жизнь не остановилась 
– красногорская библиотека 
может дать фору иному ДК 
по количеству и качеству 
организуемых мероприятий. 
И «виной» всему этому заве-
дующая библиотекой-фили-
алом №3 Галина Андреевна 
Коптяева.

С полным основанием о 
ней можно сказать - человек 
на своем месте! Но долог 
был ее путь в библиотеку. 
Уроженка Анжеро-Суджен-

ска, после окончания педа-
гогического училища Галина 
работала в школе учителем 
начальных классов.

В восьмидесятом  году 
переехала в Полысаево и 
год работала библиотека-
рем в библиотеке-филиале 
№1 «ЦБС  имени Н. Круп-
ской» (ныне Центральная 
городская библиотека 
г.Полысаево). Но судьба раз-
лучила Галину Андреевну с 
библиотечным миром на дол-
гие двадцать лет. И только в 

2001 году она возвращается 
в библиотеку на должность 
заведующей во вновь от-
крывающийся филиал №3 
«ЦБС им.М. Горького» в пос. 
Красногорский.

«Находилась библиоте-
ка-филиал №3 в АБК закрыв-
шейся шахты «Кузнецкая», 
в неосвещенном и неотап-
ливаемом помещении. - 
рассказывает директор ЦБС 
Л.А. Карманова.  - Но самая 
главная проблема – где 
найти работника, который 
способен оживить культур-
но-досуговую деятельность 
в поселке, где нет ни очагов 
культуры, ни промышлен-
ных предприятий. И такой 
человек нашелся: Галина 
Андреевна. Как оказалось, 
она по призванию души – за-
мечательный культработник. 
Но сначала была рутинная 
работа. Предстояло «пере-
вести» в новое здание книж-
ный фонд, переписать его, 
расставить все по полкам… 
Населения в поселке около 
3 тысяч человек, поэтому на 
библиотеку приходится толь-
ко одна ставка основного 
специалиста. А посему боль-
шую часть работы пришлось 
взвалить на свои плечи 
новой заведующей. А когда 
переезд был закончен, Гали-
на Андреевна начала работу 
по привлечению читателей: 
ходила в школу на линейки, 
на родительские собрания, 
беседовала с уличкомами. 
Она поставила перед собой 
задачу: добиться, чтобы 

люди не только приходили в 
библиотеку, но и полюбили 
книги, чтение, у ребятишек 
поселка воспитывать культу-
ру поведения, грамотность, 
умение общаться друг с 
другом».

Конечно, не все легко 
давалось в жизни этого за-
мечательного человека. Но 
Галина Андреевна никогда 
не пасовала перед трудно-
стями. Она всегда старается 
быть в гуще событий: поет в 
женском хоре «Россияноч-
ка», принимает участие в 
клубе выходного дня «Встре-
ча», который функционирует 
при Центральной городской 
библиотеке, занимается 
выращиванием цветов. И 
все у нее замечательно по-
лучается. Поистине, талан-
тливый человек талантлив 
во всем.

Любовь к жизни, внут-
ренняя потребность помо-
гать людям – все это реа-
лизуется через активную 
работу, которую проводит 
Галина Андреевна в биб-
лиотеке.

По характеру она очень 
жизнерадостная, общитель-
ная. Многолетний опыт пе-
дагога, творческий подход к 

делу, которым она занима-
ется, - все это помогает ей в  
организации и проведении 
массовых мероприятий, в об-
щении с читателями разного 
возраста. Доброжелательное 
отношение к людям, заботу 
о читателях, внимание к ним 
Галина Андреевна ставит во 
главу угла.

Новое время диктует 
новые правила работы. И вот 
библиотека – уже не просто 
учреждение, в основную 
функцию которого входит 
выдача литературы чита-
телям. Теперь библиотека 
– информационный центр, 
да и читатель – не читатель, 
а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! ЦБС 
переводится на финансиро-
вание согласно проектной 
деятельности.

Но нашу героиню не ис-
пугали новые дела. Она всег-
да готова предложить что-
нибудь интересное, живое, 
оригинальное, поддержать 
инициативу молодых. И ее 
трудовая и общественная 
работа по заслугам отмечена 
достойными наградами. 

Главным союзником 
по привлечению взрослых 
читателей Галина Андре-
евна выбрала учащихся 

близлежащей школы №32. 
С их помощью она органи-
зовала в библиотеке клуб 
семейного досуга «Очаг», 
проводит акции (экологичес-
кие: «Очистим берега реки 
от мусора», «Спасите озеро 
и рыбу», акции добра, ко Дню 
Победы, «Чистое слово», 
«Лучший двор» и др.).

Г.А. Коптяева - секретарь 
попечительского совета 
школы №32. При школе 
действует родительско-учи-
тельский клуб «Семь Я», где 
Галина Андреевна выступает 
с обзорами художественной 
литературы и периодики, с 
лекциями о воспитании.

В настоящее время Гали-
на Андреевна работает над 
проектом «Мы всегда ря-
дом», цель которого – обес-
печение свободного доступа 
граждан к информации (в 
т.ч. правовой) на основе 
использования современных 
компьютерных технологий, 
организация культурного 
досуга пенсионеров, ук-
репление связи поколений 
через проведение совмест-
ных мероприятий, передачу 
опыта молодежи.

Живет надежда на луч-
шее, потому что рядом с 
нами есть человек, способ-
ный сделать нашу жизнь 
светлее и интереснее. Спа-
сибо Вам, Галина Андреев-
на, за самоотверженный 
труд и радость, которую вы 
несете людям!

О. ЗУЕВА, методист
МУК «ЦБС им.М. Горького».

Нужный людям человек
20 минут езды от центра Полысаева на 

маршрутном автобусе №8 – и мы в поселке 
Красногорский. Вокруг только частные дома, а 
жители – пенсионеры да любители деревенской 
тишины. Из учреждений культуры - библиотека 
филиала №3 МУК «Централизованная библио-
течная система им.М. Горького».

Крупным планом

В первый день октября 
во всем мире отмечается 
Международный день по-
жилых людей. Всей своей 
жизнью эти люди заслу-
жили почет и уважение. 
Старшее поколение было 
и остаётся достойным 
примером для нас и для 
всех последующих по-
колений, поэтому в 2007 
году губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев 
предложил провести этот 
день под девизом «Потен-
циал старшего поколения 
– во благо процветания 
России».

Поддерживая иници-
ативу главы Кузбасса, в 
нашем городе состоялось 
заседание организационного 
комитета, который разрабо-
тал и утвердил программу 
празднования Дня пожилого 
человека.

Главным мероприятием 
станет концерт 28 сентября 
в ДК «Родина». На него 
приглашены пенсионеры, 
кто в 2007 году отмечает 
75-летний юбилей. Для них 
будет организовано выступ-
ление городских творческих 
коллективов, а также не-
большой фуршет. Только 
закладывающаяся тради-
ция чествовать юбиляров 
взяла своё начало со Дня 
шахтёра-2007, когда в ДК 
«Родина» были приглашены 
ровесники этого праздника. 
Пенсионеры с удовольстви-
ем посмотрели концерт, 
многие впервые побыва-
ли в обновленном Дворце 
культуры, но, главное, этот 
вечер стал вечером воспо-
минаний и встреч бывших 
одноклассников, соседей, 
коллег и просто старых 

друзей. ДК «Полысаевец» 
тоже соберет в своих стенах 
пенсионеров – работников 
бюджетной сферы. Творчес-
кий коллектив готовит для 
них праздничный концерт.

В Центре социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов 1 октября в отделении 
дневного пребывания от-
кроется бесплатный сезон 
для пенсионеров и ветера-
нов. В день открытия им 
подготовлена праздничная 
программа «От всей души». 
Заядлые огородники смогут 
принять участие в выставке 
плодово-овощных культур и 
получить призы. Остальным 
предоставится возможность 
удивить ровесников изде-
лиями, созданными своими 
руками в выставке поделок. 
В этом сезоне будет усилено 
питание. Как всегда в гости 
к отдыхающим с поздравле-
ниями придут школьники.

Не останутся без вни-
мания и проживающие в 
«Теплом доме». Им доставят 
продуктовые наборы, школь-
ники-волонтёры покажут 
концерт, а затем все вместе 
посидят за чайком.

По предложению губер-
натора оказать помощь 
наиболее нуждающимся, 
пенсионный фонд выделил 
213 тысяч рублей. Более 
двух сотен пенсионеров по-
лучат к празднику по одной 
тысяче рублей.

Наиболее активные об-
щественники и члены совета 
ветеранов будут поощрены 
подпиской на нашу городс-
кую газету.

Учреждения здравоох-
ранения тоже готовятся к 
празднику - во взрослой 

поликлинике пройдут День 
открытых дверей, целевые 
медицинские осмотры по-
жилых людей, выезды к 
тем, кто в силу нездоровья 
не может прибыть к врачам 
сам. В «Теплом доме» так-
же пройдёт внеочередной 
медицинский осмотр.

Центральная городская 
библиотека им.М. Горько-
го разработала программу 
праздников с участием пожи-
лых людей. Так, 30 сентября 
в ЦГБ в 15 часов состоятся 
праздничные посиделки «Кто 
сказал, что осень – грустная 
пора?», а в филиале №3 28 
сентября в 16 часов состо-
ится праздник «Моя дорогая 
бабушка». Пройдёт и много 
других встреч, конкурсов.

Трём жителям отдален-
ных посёлков будут вручены 
на дому бесплатные сотовые 
телефоны.

Глава города В.П. Зыков 
обратился к руководите-
лям всех предприятий и 
учреждений поддержать 
традицию оказывать вни-
мание своим работникам, 
ушедшим на заслуженный 
отдых. Также он призвал 
тщательно  рассмотреть их 
обращения и нужды, орга-
низовать дополнительные 
встречи, оказать адресную 
помощь. Особая забота тем, 
кто одинок, болен или вовсе 
прикован к постели.

Хочется надеяться, что ни 
один пожилой полысаевец в 
этот день не останется без 
внимания. Не забывайте о 
своих родителях, бабушках и 
дедушках. Пусть они почувс-
твуют, что о них помнят, что 
их ценят и любят. И не только 
в этот день, а всегда.

С. РЯЗАНОВА.

Пожилой – 
не значит забытый Городское управление 

образования г.Полысаево 
информирует все образо-
вательные учреждения 
города, обучающихся, их 
родителей о проведении 
репетиции единого госу-
дарственного экзамена на 
территории Кемеровской 
области.

Репетиция ЕГЭ  – это 
предварительное испы-
тание, проводимое экза-
менационным агентством 
«Единый экзамен» при 
поддержке Федерально-
го государственного уч-
реждения «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре образования и науки 
(ФИПИ) в соответствии 
с процедурой основного 
ЕГЭ.

Репетиционный экзамен 
состоит из двух этапов.
Репетиция ЕГЭ. Репети-
ционный экзамен будет 
проходить в соответствии 
с технологией и правилами 
проведения ЕГЭ 2008г. 
Анализ. По результатам 
репетиционного экзамена, 
после выставления оценки, 
эксперты, имеющие опыт 
работы в региональных 
предметных комиссиях на 
ЕГЭ, проводят с участни-
ками работу над ошибка-
ми, допущенными в тес-
те, дают дополнительные 
рекомендации и советы 
участникам репетиционного 
экзамена.

Репетиционный экза-
мен проводится строго на 
добровольной основе за 
счет средств участников. 
Участвовать в репетиции 
ЕГЭ могут обучающиеся 11 
классов учреждений сред-
него профессионального 

образования и выпускники 
прошлых лет.

Для репетиционного 
экзамена будут исполь-
зоваться КИМы (конт-
рольно-измерительные 
материалы), прошедшие 
экспертизу в Экспертном 
совете ФИПИ и полностью 
соответствующие струк-
туре и содержанию ЕГЭ 
2008 года, т.е. состоящие 
из трех частей - «А», «В» 
и «С». Репетиционный 
экзамен будет проводиться 
по  6 общеобразователь-
ным предметам (русский 
язык, математика, фи-
зика, химия, биология, 
география).

Качество репетиционно-
го   экзамена основано   на 
многолетних разработках 
Федерального института 
педагогических измерений, 
которые в последние годы 
являются эксклюзивными   
в части создания КИМов и 
выполняются по заданию   
Федеральной службы по   
надзору в сфере образо-
вания и науки.

Выпускник получает 
возможность несколько раз 
оценить свои знания перед 
основным ЕГЭ. В 2007/2008 
учебном  году репетиции 
ЕГЭ планируется провести 
в четыре экзаменационные 
сессии:

I - 25 ноября-2 декабря 
2007 года (география, рус-
ский язык);

II - 19-27 января 2008 
года (биология, химия);

III - 16-24 февраля 2008 
года (математика, физи-
ка);

IV - 12-20 апреля -2008 
года (русский язык, мате-
матика, физика, химия, 
география, биология).

Цена проведения репе-

тиционного ЕГЭ на одного 
участника по каждому пред-
мету с учетом всех налогов 
и сборов составляет по 
организационно-технологи-
ческой модели 270 рублей. 
Оплата производится в 
безналичном порядке путем 
перечисления на расчетный 
счет не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения 
репетиции ЕГЭ каждой эк-
заменационной сессии.

Банковские реквизиты:
государственное учреж-

дение  «Областной центр 
мониторинга качества об-
разования»

 ИНН 4207014960
 КПП 420501001
 Расчетный счет:
40603810100002000224
 ГРКЦ ГУ  Банка России 

по Кемеровской области
 БИК 043207001
Первичная обработка 

бланков ответов осущест-
вляется в регионе. Задания 
части «С» проверяются   
специалистами,   имеющими   
опыт   работы   в   региональ-
ных предметных комиссиях 
на основном ЕГЭ.

Данные первичной  об-
работки проверяются в 
экзаменационном  агент-
стве «Единый экзамен» в 
соответствии с процедурой 
основного ЕГЭ. Результаты 
репетиционного экзамена 
сообщаются участнику в 
течение 21 календарного 
дня.

Всем выпускникам 11 
классов общеобразователь-
ных учреждений города, 
желающим принять участие 
в репетиции ЕГЭ, нужно 
обратиться до 25 сентября 
2007 года  в администрацию 
своего учреждения.
Т. ПОПОВА, заместитель 

начальника ГУО.                   

Репетиция ЕГЭ
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Национальный проект

Одна из задач здравоох-
ранения - интенсификация 
профилактической работы.

Профилактика инфекцион-
ных и неинфекционных заболе-
ваний является приоритетной 
частью национального проекта 
«Здоровье». В течение послед-
них лет стало ясно, что работа 
учреждений здравоохранения 
первичного звена сконцентриро-
вана, в основном, на лечебных 
функциях, когда вся система 
отечественного здравоохра-
нения, начиная с советских 
времён, была построена именно 
на профилактике.

Вполне понятно, что разра-
ботка национальной стратегии 
по профилактике заболеваний, 
конечно, производилась не-
спроста: низкая рождаемость 
и высокая смертность привели 
к тяжелому демографическому 
кризису.

В идеале профилактическая 
деятельность должна касаться 
всех медицинских работников,  
независимо от специальности. 
Люди должны получать от ме-
дицинского персонала полную 
информацию о своём здоровье, 
так как именно врач должен 
быть источником, предостав-
ляющим её.

С этой целью в рамках 
национального проекта «Здо-
ровье» в 2006 году за счёт 
средств Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования проводилась до-
полнительная диспансеризация 
граждан в возрасте 35-55 лет, 
работающих в государственных 
и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты 
и т.д.

Почему для профилакти-
ческих обследований выбраны 
возрастные группы от 35 до 55 
лет? Именно в этом возрасте 

существует максимальный риск 
возникновения и развития па-
тологий, именно в этих группах 
трудоспособного населения 
самая высокая смертность. И 
если не заниматься пробле-
мой, не приучить население 
к сотрудничеству с медицин-
скими работниками в охране 
собственного здоровья, высо-
кую смертность невозможно 
победить, так как этот процесс 
предполагает двустороннее 
движение к цели.

В г.Полысаево в 2006 году 
проведена дополнительная 
диспансеризация 654 граждан 
в возрасте 35-55 лет, рабо-
тающих в бюджетной сфере. 
Сумма средств на её оплату 
составила 327 тыс. рублей, 
из которых 231,6 тыс. рублей 
израсходовано на оплату тру-
да медицинских работников, 
участвующих в дополнительной 
диспансеризации (за исклю-
чением участковых  врачей 
и участковых медицинских 
сестёр), остальные средства 
– на приобретение расходных 
материалов, необходимых для 
дополнительной диспансери-
зации.

На основании результатов 
диспансеризации составлен 
«паспорт здоровья» работаю-
щих в бюджетной сфере:

1-я группа (практически 
здоровые) – 10 процентов;

2-я группа (риск развития за-
болеваний) – 30,3 процента;

3-я группа (нуждаются в 
дополнительном обследовании, 
лечении в амбулаторно-поли-
клинических условиях) – 57 
процентов;

4-я группа (нуждаются в 
дополнительном обследовании, 
лечении в стационаре) – 2,3 
процента;

5 группа (нуждаются в до-
рогостоящей высокотехноло-

гичной медицинской помощи) 
– 0,2 процента.

Таким образом, основной 
удельный вес составила тре-
тья группа – граждане, нуж-
дающиеся в дополнительном 
обследовании для уточнения 
диагноза.

Среди выявленных в ходе 
диспансеризации заболеваний 
на первом месте – болезни 
системы кровообращения (30 
процентов). Далее идут болезни 
эндокринной системы, глаза, 
костно-мышечной системы.

Необходимо отметить 2-ю 
группу – это лица, которые име-
ют факторы риска для развития 
определённого заболевания, 
такие как артериальная гипер-
тония, гиперхолестеринемия и 
курение. Они являются причи-
нами 75 процентов смертей от 
неинфекционных заболеваний 
и во многом зависят от образа 
жизни человека.

По результатам диспансе-
ризации в 2006 году выявлено 
17 случаев социально-значи-
мых заболеваний (сахарный 
диабет).

На основании сведений 
о результатах прохождения 
дополнительной диспансериза-
ции участковый врач-терапевт 
осуществляет динамическое 

наблюдение за состоянием здо-
ровья гражданина, определяет 
индивидуальную программу 
профилактических мероп-
риятий, необходимый объём 
дообследования, направляет 
на дальнейшее лечение (ам-
булаторное, стационарное, 
восстановительное) и осущест-
вляет за ним диспансерное 
наблюдение по хроническому 
заболеванию.

В 2007 году продолжается 
дополнительная диспансери-
зация граждан, работающих в 
бюджетной сфере. Прошли дис-
пансеризацию 610 человек.

Особенности её проведения 
в текущем году: нет ограничения 
возраста; первоочередному 
осмотру подлежат граждане, 
не прошедшие дополнительную 
диспансеризацию в 2006 году; 
увеличен финансовый норматив 
на проведение дополнитель-
ной диспансеризации одного 
работающего до 540 рублей; 
сокращен срок давности лабо-
раторно-диагностических и инс-
трументальных исследований 
до 3-х месяцев; увеличен срок 
давности флюорографического 
исследования до 2-х лет.

Но необходимо осознавать, 
что граждане сами должны идти 
навстречу профилактическим 
программам, участвовать в 
мероприятиях, направленных 
на здоровый образ жизни, ес-
тественно, не по принуждению, 
а с пониманием, насколько это 
важно для них.

В. СУЛТАНОВ, директор 
Ленинск-Кузнецкого филиала 

ТФ ОМС.

Наркомания – одна из страшных 
бед нашего времени, масштабы 
которой настолько велики, что 
в каждом городе, в том числе 
и в Полысаеве, созданы специ-
альные комиссии, призванные 
предотвратить увеличение числа 
употребляющих наркосодержа-
щие и психотропные вещества. 7 
сентября состоялось очередное 
заседание такой комиссии.

И.о. главного врача МНУ «Городская 
больница» Г.А. Шимолина рассказала, что 
со стороны медицины не выявлено фактов 
утечки наркотических веществ. Все они 
хранятся в надлежащих условиях, и уста-
новлен контроль за их распределением 
и выдачей. При использовании нарко- и 
психотропных лекарств пациентами на 
дому, вне стационара, учет осуществляется 
участковыми врачами. Случаев передо-
зировки при медицинских показаниях не  
зафиксировано.

Одним из тяжелых последствий нар-
комании является вовлечение в круг пот-
ребляющих молодёжи. По этой причине в 
учреждениях образования ведётся целе-
направленная и систематическая работа с 
ребятами, состоящими на внутришкольном 
учете и в комиссии по профилактике пра-
вонарушений и безнадзорности.

Директор школы №14 Н.И. Андреева 
поделилась с собравшимися опытом по 
организации внешкольной и досуговой 
жизни учащихся. «В этом деле нужны 
усилия многих людей – учителей, инспек-
торов, родителей. Надо формировать у 
ребят привычку здорового образа жизни», 
- подчеркнула Наталья Ивановна.

Много лет в школе работает совет 
по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 
Отслеживаются ребята, которые  могут 
попасть под влияние асоциальных компаний, 
проводятся рейды по проверке состоящих 
на учёте школьников. Регулярно проходят 
заседания, совещания, педагогические 
советы с повестками о предотвращении 
правонарушений. Отвлечь ребят от улич-
ных негативных влияний призваны много-
численные спортивные секции, клубы по 
интересам, работающие в стенах школы. 
Многие ребята посещают занятия, кружки 
в ДДТ, ДК «Родина», ДК «Полысаевец», 
учреждения культуры и спорта соседних 
городов и районов.

Проводятся традиционные праздники 
для всех параллельных классов.

Одним из важных направлений работы 
школы является реализация программы по 
здоровьесбережению. Так, в 5-11-х классах 
еженедельно проходит три урока физкуль-
туры в хорошо оборудованном спортзале. 
На пришкольной территории вырос городок 
для учащихся младшего звена. Ребят учат 
рационально организовывать свой учебный 
день, чтобы не допускать переутомления. 
Созданы условия для ежедневного по-
лучения горячего питания (в том числе в 
рамках социальной поддержки ребятам 
из малообеспеченных семей). Ученики 
младших классов, посещающие группу 
продлённого дня, занимаются релаксацией, 
выходят на прогулки.

Большая работа проводится школьным 
уполномоченным милиции Ю.А. Коробко-
вым. Он организует встречи с представи-
телями службы Наркоконтроля, врачами-
наркологами.

Результатом работы педагогического 
коллектива является комфортная обста-
новка в школе. Ни один ученик не состоит 
на учёте за правонарушения, связанные с 
наркотиками.

Врач-нарколог… рассказала, что в 
Полысаеве на наркоучёте состоят 252 че-
ловека, из них один несовершеннолетний. 
170 полысаевцев из их числа – больные 
наркоманией, остальные употребляют 
эпизодически. В 2007 году на профилак-
тический учёт поставлены 19 человек. 
Основную информацию о случаях употреб-
ления наркотиков и психотропных веществ 
получают от скорой помощи.

Представитель наркоконтроля Е.В.  Звез-
дина отметила, что недостаточно налажена 
связь внутри медучреждений и службы в 
плане выявления наркоманов. Были пред-
ложены пути увеличения эффективности 
совместной работы.

Безусловно, комиссия не решила всех 
проблем, но здесь собираются представители 
разных сфер, делятся опытом, намечают 
основные направления работы. Важно, 
чтобы искоренение наркомании стало делом 
каждого неравнодушного гражданина.

С. СТОЛЯРОВА.

Равнодушных
не будет

Некоторые итоги диспансеризации приведены в таблице:

Наименование
экономической
деятельности

Число граждан,
прошедших

диспансеризацию
Взято на 

диспансерный учет

кол-во уд. вес 
(%) кол-во уд. вес 

(%)
Образование 247 37,8 226 91,5
Здравоохранение 362 55,4 325 89,8
Предоставление
социальных услуг
Деятельность 
по организации 
отдыха, развлечений, 
культуры и спорта 

45 6,8 36 80

Всего 654 100 587 89,8

Вспоминайте иногда 
о своём здоровье

ПРОСТАТИТ – воспаление пред-
стательной железы – очень ковар-
ная болезнь. Она часто начинается 
скрыто, практически бессимптомно, 
и постепенно переходит в хрони-
ческое заболевание. Со временем 
незначительное, на первый взгляд, 
недомогание перерастает в настоя-
щий кошмар. 

Боли внизу живота, в паху, нару-
шения мочеиспускания и половой 
функции – проблемы, решение ко-
торых откладывать нельзя. Нужно 
приступать к лечению немедленно. 
Чем раньше, тем больше шансов на 
успех, на восстановление нормальной 
и качественной жизни. 

Предпочитая до последнего оття-
гивать лечение, избегая моральных 
дискомфортных процедур, больные 
теряют драгоценное время и доводят 
свое состояние до критического.

Но теперь выход есть! Конструк-
торы и врачи-урологи совместно 
разработали портативное устройство 
для лечения воспалительных забо-
леваний предстательной железы 
(хронического простатита, простатовезикулита, уретро-
простатита) МАВИТ, воздействующее тремя лечебными 
факторами: магнитным полем, теплом и вибромассажем. 

Во время лечения предстательная 
железа одновременно прогревает-
ся и массируется, под действием 
магнитного поля улучшается ее кро-
воснабжение, снимается отечность, 
активизируются восстановительные 
процессы на клеточном и тканевом 
уровнях.

МАВИТ позволяет лечиться дома 
в удобное время и без посторонних 
глаз, усиливает действие принима-
емых на фоне лечения устройством 
лекарственных препаратов. 

После применения МАВИТА наблю-
дается снижение (или исчезновение) 
болевых ощущений, нормализуется 
мочеиспускание, повышается качество 
жизни. Курс лечения – 7-9 процедур 
через день, повторный курс – через 
2 месяца. 

Метод лечения МАВИТОМ – новый, 
но получает все больше признания 
не только у врачей-урологов, при-
меняющих его в своей практике, но 
и у мужчин, имеющих устройство в 
личном пользовании. В 2003г. МАВИТ 
стал лауреатом конкурса «100 лучших 

товаров России».
Как и любые лечебные средства, устройство имеет про-

тивопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 

ДЛЯ МУЖЧИН,  которые любят себя, и 
ДЛЯ ЖЕНЩИН, которые любят своих мужчин!МАВИТ

Внимание!  
Присоединяясь к Национальному проекту «Здоровье», и по просьбам жителей Кемеровской области, Елатомский при-

борный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов, которая будет проходить в Полысаеве:
18 и 19 сентября с 10 до 18 часов по адресу: ул.Покрышкина, 7А, ДК «Родина».

На выставке вы можете получить бесплатные консультации специалистов завода и приобрести любой прибор по 
заводской цене. ПРИХОДИТЕ! Мы ждем вас! Подарите своим близким лучший подарок – ЗДОРОВЬЕ на долгие годы.  

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл.,
г.Елатьма, ул.Янина, 25,  тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com;      www.elamed.com. 

                        ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД      ОГРН 1026200861620
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Рано или поздно почти каж-
дый из нас сталкивается с тем, 
что встречает на своем пути 
непробиваемую стену беззако-
ния, хамства и непонимания со 
стороны тех или иных структур, 
от которых в нашей жизни за-
висит очень многое: здоровье, 
зарплата, образование, отдых, 
качество жилья и коммунальных 
услуг и т.д., вплоть до реали-
зации определенных  прав и 
свобод, гарантированных Кон-
ституцией любому гражданину 
Российской Федерации.

Решение о том, как поступить в 
данной ситуации, каждый принимает 
сам. Но одним из самых распро-
страненных способов разрешения 
своих проблем остается обращение 
в государственные органы и органы 
местного самоуправления. При этом 
зачастую мы даже не подозреваем 
о том, что само право на обращение 
нам тоже гарантировано Конститу-
цией, а для его реализации сущес-
твует целый ряд законов и иных 
нормативных правовых актов. Один 
из них – федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
принятый Государственной Думой и 
одобренный Советом Федерации в 
апреле 2006 года. Название закона 
само по себе уже говорит о его 
содержании. Возможно, знание 
его основных положений поможет 
правильно сформулировать суть 
наших претензий и обеспечить их 
рассмотрение в наиболее краткие 
сроки.

Во-первых, существует несколь-
ко разновидностей обращений: 
жалоба – это просьба о восста-
новлении или защите нарушенных 
прав, свобод и интересов; заявле-
ние – просьба о содействии в их 
реализации, сообщение о каком-

либо нарушении и критика чьей-
либо деятельности; предложение 
– рекомендация по совершенство-
ванию законов и деятельности го-
сударственных органов, улучшению 
социально-экономической и иных 
сфер деятельности государства и 
общества.

Во-вторых, форма обращения 
может быть письменной или устной. 
Ее выбор полностью зависит от 
нас самих.

В администрации нашего горо-
да существует хорошо отлаженный 
механизм работы с обращениями. 
Устное обращение может быть 
озвучено на приеме по личным 
вопросам, который проводится 
ежедневно руководителями ад-
министрации согласно графику, 
утвержденному главой города. 
В первой половине дня с 8.00 до 
12.00 прием посетителей ведут 
заместители главы города, во вто-
рой половине дня с 13.00 до 17.00 
– начальники отделов и управле-
ний. Глава города В.П. Зыков про-
водит прием по личным вопросам 
еженедельно по понедельникам с 
10.00 до 12.00. 

Во время такого приема долж-
ностным лицом заявитель получает 
ответ на интересующий его вопрос. 
Если такой вариант невозможен, 
то обращение оформляется в 
письменном виде, регистриру-
ется и ставится на контроль. По 
направленному в установленном 
порядке запросу соответствующие 
органы или должностные лица 
обязаны в течение 15 дней предо-
ставить документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения 
обращения, в организационный 
отдел администрации города. 

Письменное обращение рас-
сматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. Перенос 

срока исполнения обращения или 
его продление возможны только 
с письменного разрешения главы 
города. 

Всей кропотливой  работой по 
оформлению, регистрации обра-
щений, организации контроля их 
исполнения занимается главный 
специалист организационного 
отдела Н.М. Шипицына. 

За 8 месяцев текущего года 
было зарегистрировано 644 об-
ращения (226 – письменных, 418 
– устных). 90 обращений для 
рассмотрения и принятия мер 
поступило из администрации Ке-
меровской области. В прошлом 
году эти цифры составили, соот-
ветственно, 507 и 80.

Лидируют среди обращений 
вопросы коммунального хозяйства 
(38 процентов) и  жилищные (13,2 
процента). Они  актуальны в силу 
того, что жилой фонд города имеет 
высокий процент изношенности, а 
жилье в последние лет 20 практи-
чески не строилось. Только сейчас 
жители города начали осознавать 
тот факт, что бесплатного жилья 
больше не будет. Это, в свою оче-
редь, увеличило долю обращений 
и вопросов по получению ссуд на 
приобретение жилья.

 Вообще, как отмечает Н.М. Ши-
пицына, характер многих обраще-
ний со временем меняется: если 
совсем недавно говорили о том, 
что в городе ничего не делается, 
например, в плане благоустройс-
тва, то теперь уже говорят о том, 
что какие-то работы выполняются 
некачественно. Когда в городе 
началась работа по спиливанию 
тополей, пошла лавина возму-
щения по поводу того, зачем это 
делают. А когда все увидели, в 
какую красивую крону они «одева-
ются», и при этом еще и перестают 

представлять опасность при любом 
чуть сильном порыве ветра, очень 
многие стали спрашивать, когда 
же, наконец, очередь дойдет до них. 
Такие метаморфозы в интересах 
жителей города являются ярким 
свидетельством качественных 
изменений во многих сферах 
нашей жизни.

Конечно, далеко не каждый 
ответ на наше обращение нас 
удовлетворяет. Идти с ним дальше 
по инстанциям или согласиться с 
тем, что есть, - это наше право. 
Но стоит задуматься над тем, 
насколько реально исполнение 
того, с чем мы обращаемся. Во 
многих случаях наши обращения 
напрямую связаны с финансовы-
ми вопросами, которые просто 
невозможно решить, поскольку 
существует городской бюджет, 
утвержденный еще до наступления 
календарного года. Тем не менее, 
поднятые населением проблемы 
должны обязательно учитываться 
при принятии управленческих 
решений.

Обращения же, связанные с 
волокитой, халатным отношением 
чиновников к выполнению своих 
непосредственных обязанностей, 
- это как раз тот случай, когда 
необходимо добиваться спра-
ведливости и порядка. Ни одно 
должностное лицо, на какой бы 
ступеньке служебной лестницы 
оно не находилось, не имеет права 
на превышение своих полномо-
чий и некорректное обращение. 
В последнее время, например, 
в администрации резко увели-
чилось количество граждан на 
грубость и хамство работников 
ОАО «Кузбасская Энергосетевая 
Компания» (филиал «Энергосеть 
г.Полысаево»). Этот вопрос не-
однократно рассматривался на 

аппаратных совещаниях у главы 
города, но политика вымогательс-
тва денег у жителей города любой 
ценой продолжалась. В результате 
в адрес генерального директора 
ОАО «Кузбасская Энергосетевая 
Компания» администрацией го-
рода было направлено письмо с 
просьбой принять меры и наказать 
работников филиала, виновных в 
нарушении федерального закона, 
в частности, нарушения сроков 
исполнения обращений, жалоб и 
контроля соблюдения порядка их 
рассмотрения.

Обращения жителей города в 
областную администрацию, минуя 
местные органы самоуправления, 
возможно, часто происходят от 
незнания того, что тот или иной 
вопрос можно решить на месте. 
Тем более, что из области любое 
обращение, в первую очередь, все 
равно будет направлено сюда же, 
но при этом неизбежно увеличится 
срок его исполнения.

Сведения обо всех обращениях 
граждан в городскую администра-
цию и их исполнении еженедельно 
и ежемесячно предоставляются 
главе города и ежемесячно переда-
ются в областную администрацию. 
В случае нарушения федерального 
закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» к виновным при-
нимаются самые строгие меры. 
Контроль за этим осуществляет и 
губернатор области А.Г. Тулеев.

«Поиски правды» иногда, дейс-
твительно, становятся единствен-
ным способом добиться ее, но как 
часто при этом мы сами действуем, 
вольно или невольно нарушая 
закон. Давайте постараемся не 
забывать об этом и действовать 
грамотно.

Н. АРТЕМКИНА.

Добро пожаловаться, или
Вход никому не воспрещён

Подготовка к летнему 
трудовому семестру началась 
задолго до его начала. Ещё 
в марте самые активные ре-
бята – а их было 35 человек 
– приступили к работе в об-
разовательных учреждениях 
города и уборке снега в час-
тном секторе, где проживают 
участники и ветераны ВОВ, 
труженики тыла. Работали 
они в свободное от учёбы 
время. В марте и апреле  
молодёжный трудовой отряд 
«Вьюга» в количестве 65 
человек был задействован на 
уборке снега в домах частного 
сектора. Ребята счищали 
снег с надворных построек, 
дорожек, убирали от фунда-
ментов жилых домов, чтобы 
предотвратить попадание 
талых вод в жилища, погреба, 
а также проводили противо-
паводковые мероприятия. 
Оплата труда осуществлялась 
за счёт средств федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

В апреле на коллегии 
города была утверждена 
программа «Организация 
временной занятости подрос-
тков в летний период 2007 
года». В рамках её реализа-
ции были трудоустроены 404 
подростка в возрасте от 14 до 
18 лет. Из них сформировали 
отряды: «Лицей», «Школь-
ник», «Забота», «Полысае-
вец», «Молоток», «Юнкор», 
«Дорожник». Приоритет при 
трудоустройстве отдавал-
ся детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Школьники и учащиеся 
ГОУ «ПЛ №25» работали в 
ОАО «Специализированное 
автохозяйство» на благоуст-

ройстве территории города, 
в Центре социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов оказы-
вали помощь на дому пожи-
лым гражданам, инвалидам, 
ветеранам и участникам 
войны. Временные рабочие 
места предоставило ООО 
ПКФ «Полысаевское строи-
тельное управление», где ре-
бята трудились подсобными 
рабочими на строительстве 
197-квартирного жилого 
дома №1 в квартале №13. 

Для студентов ООО 
«РЭУ “Бытовик», ООО «РЭУ 
“Спектр», ЗАО «Теплосиб», 
ОАО «Энергетическая ком-
пания» предоставили ра-
бочие места по текущему 
ремонту подъездов в жилом 
секторе города.

Для реализации городс-
кой программы на заработ-
ную плату подросткам с уче-
том налогов было выделено 
из средств местного бюджета 
286719 рублей, областного 
бюджета – 80587 рублей, 
из средств работодателей 
– 72893 рубля. Была оказана 
материальная поддержка и 
из средств федерального 
бюджета в сумме 268051 
рубль. Средняя заработная 
плата подростков при пол-
ном рабочем дне составила 
2180 рублей. 

Огромное спасибо всем 
руководителям, которые 
ежегодно принимают актив-
ное участие в реализации 
городской программы «Вре-
менная занятость подрост-
ков»: Т.В. Мартыновой – ди-
ректору ООО ПКФ «ПСУ», 
О.С. Журавлеву – директору 
ОАО «Специализированное 

автохозяйство», Н.А. Юрь-
евой – директору Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, И.Г. Дудкиной 
– директору ООО «РЭУ “Бы-
товик», Е.Н. Иванисенко – ди-
ректору ООО «РЭУ “Спектр», 
С.А. Левченко – директору 
ЗАО «Теплосиб», С.П. Коль-
цову – директору ОАО «Энер-
гетическая компания», руко-
водителям образовательных 
учреждений, В.Н. Чернову 
– директору Полысаевского 
филиала ГПКО «Автодор», 
В.В. Кузиной – директору МУ 
«Полысаевский Пресс-центр». 
Вы делаете большое дело, 
даёте ребятам возможность 
получить первый трудовой 
опыт, почувствовать себя 
необходимыми и оказываете 
существенную поддержку их 
семьям. 

Хочется отметить ребят, 
которые внесли достойный 
вклад в развитие города: 

Наталья Ершова, Павел 
Ащеулов, Олег Лощанин, 
Иван Шилюк, Константин 
Коваль, Мария Перевозчи-
кова, Александр Иванцов, 
Дмитрий Малюгин, Евгений 
Орлов, Егор Русин, Денис 
Юртайкин, Валентина Скуб-
ченко, Мария Горбушина, 
Дарья Горбушина, Анастасия 
Конева, Артур Сукалов, 
Мария Дюкина, Сергей Кур-
носов, Алексей Панфилов, 
Александра Михальцова, 
Михаил Шевчук, Дмитрий 
Астанков, Елена Дуйнова, 
Дарья Можейко, Алексей 
Ладыгин, Надежда Волка-
нова, Анастасия Трушкова, 
Анастасия Коршунова.

Спасибо всем за работу, 
за вклад в озеленение и 
благоустройство территории 
города, за оказание помощи 
престарелым гражданам.

Л. КАПИЧНИКОВА, 
начальник отдела 

молодёжи. 

Поработали. Теперь за учёбу
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса №14/09-43
Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 

определению подрядчика на  выполнение  работ по   разработке 
проектно-сметной документации для строительства дома вете-
ранов в квартале №13 г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Заказчик:  Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
тел.(38456) 2-59-62, факс  4-39-07. Ответственное  лицо – Соба-
кина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием коли-
чества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение  работ по разработке проек-
тно-сметной документации для строительства дома ветеранов 
в квартале №13 г.Полысаево.

Место  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево,  квартал №13.   

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 800 000  рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 17.09.2007г.  по адресу: 652560,  
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, 
а также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru.    

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал, 16.10.2007г. в 9.30, время местное.

Трудовой семестр

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №14/09-45

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по 
определению подрядчика на  выполнение работ по устройству 
асфальто-бетонного покрытия на площадке у здания №7 по 
ул.Ягодная г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона заказчика: 
Заказчик:  Управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
тел.(38456) 2-59-62, факс  4-39-07. Ответственное  лицо – Соба-
кина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием ко-
личества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: выполнение работ по устройству 
асфальто-бетонного покрытия на площадке у здания №7 по 
ул.Ягодная г.Полысаево.

Место  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Ягодная, 7.   

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000  рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 17.09.2007г. по адресу: 652560,  
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, 
а также ознакомиться  на сайте:  www.polysaevo.ru.    

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал, 16.10.2007г. в 10.20, время местное.
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  Понедельник,   17 сентября Вторник,  18 сентября Среда,  19  сентября Четверг,   20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Русский перевод»
22.30 «Любовные треугольники»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Космический пророк»
01.40 Х/ф «Уже вчера»
03.05 Х/ф «Кодекс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Проклятие Тамерлана»

Профилактика 
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Возвращение Турецкого»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Формула власти»
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 «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: 
           Мексиканский Розвелл»
13.00 Т/с «4400»
15.00 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
16.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
            Сенсации. Расследования.)»
17.00 «Ради смеха»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Боец»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»: «Романовы. 
           Воскрешение после казни»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Поезд-призрак»
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»
13.30 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска»
16.30 Т/с «Закон и порядок»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…»
00.15 «Профессия-репортёр»
00.25 Т/с «Зона»
01.20 «Top Gear»
01.50 Х/ф «Последствия»
03.40 «Криминальная Россия»
04.05 Х/ф «Сердца четырёх»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Горшочек каши»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»

Профилактика 
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»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Джинсы-талисманы»
00.30 Т/с «Папины дочки»

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»
14.30,21.00,23.45,03.50 «Дом-2» 
15.30 Х/ф «Деньги на двоих»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Джордж из джунглей»
00.50 «Наши песни»
01.05 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Монстр-Мэн»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Русский перевод»
22.30 «Отпуск. Без места под солнцем»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Управление гневом»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Энциклопедия разводов»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
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 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
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»
22.55 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Женщина для всех»

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, 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 Д/ф «Правда об НЛО: НЛО и Белый дом»
13.00 Т/с «Боец»
15.00 Х/ф «Поезд-призрак»
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 «Часовой механизм»
02.15 Т/с «Альпийский патруль»
03.00 Т/с «Право на любовь»
03.45 Т/с «Редакция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Таксистка-2»
13.30 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…»
00.15 Т/с «Зона»
01.15 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5. 
          Дитя сна»
03.30 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
06.45 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
06.55М/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 «Загадочные места»
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 «Великолепный»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки лесных человечков»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.15 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
14.30,21.00,00.45,04.40 «Дом-2» 
15.15 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Реальная любовь»
02.00 «Необъяснимо, но факт»
02.55 Х/ф «Переполох в общаге»

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 «Три любви Евгения Евстигнеева»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Штурм небес»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/Ф «Люблю и не люблю»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Покушении на Данаю»
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 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
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»
22.55 «Смертельная вертикаль 
           лётчика Гарнаева»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Контрабанда»
02.00 «Кинескоп»

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 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 «Часовой механизм»
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 «Банда Келли»
02.30 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Таксистка-2»
13.30 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…»
00.15 «С днём рождения!»
01.05 Х/ф «Королевы»

СТС
06.00 М/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Ненаглядное пособие»
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, 21.00 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Тайны древнего мира»
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»
22.00 Х/ф «Улётный транспорт»
23.45 «6 кадров»
00.30 Т/с «Папины дочки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.45 «Панорама событий»
07.30 «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, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00,14.30 «Саша+Маша» 
14.30,21.00,00.15,04.00 «Дом-2» 
15.20 Х/ф «Реальная любовь»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «День денег»
01.35 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Что я делала этим летом»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,03.00 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 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 «Скажи «да»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Вольф Мессинг. 
           Первый советский экстрасенс»
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 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
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»
22.55 «Большой-большой ребёнок. 
          Юрий Богатырёв»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Элементарные частицы»

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, 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 «Банда Келли»
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 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Искусство войны»
02.40 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Таксистка-2»
13.30, 19.40 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» 
01.35 Х/ф «Ядовитый плющ-2»

СТС
06.00 М/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Подарок для самого слабого»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Тайны древнего мира»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Шаман Кинг»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «Не грози Южному Централу»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
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
14.00 «Саша+Маша»
14.40,21.00,23.50,03.45 «Дом-2»
15.40 Х/ф «День денег» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Никки – дьявол младший»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Одинокий парень»



14 сентября 2007г.Полысаево 7

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Фёдора»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Русалочка», «Черный плащ»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Затерянные во времени»
13.20 Х/ф «Супермаркет»
14.00 Футбол
16.10 «Золото «Эдинбурга». 
            Подводная эпопея»
17.10 Воскресный «Ералаш»
17.40 «Ледниковый период»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.20 Футбол
01.30 Х/ф «Тайное окно»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Приезжая»
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 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №147»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Аншлаг»
18.05 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Мужчина должен платить»
23.25 Х/ф «Матрица: революция»
01.55 Х/ф «Пробуждение смерти»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.35 М/с «Космические ковбои»
07.00 М/с «Инопланетяне»
07.25 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
07.45 М/ф «Тигрёнок в чайнике»
07.50 «Схема смеха»
08.30 «Большие мозголомы»
09.20 Х/ф «Детонатор»
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 «Дальние родственники»
15.30, 22.00 «Фантастические истории»
16.30 Х/ф «Геракл»
20.00 Т/с «4400»
23.00 «Бои без правил bodoqFIGHT»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Звёзды спорта»: 
          «Футбольная лихорадка»
02.15 «Невероятные истории»

НТВ
05.30 Х/ф «Сотовый»
07.00 Мультфильмы
07.40 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 Лотерея «С днём рождения!»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 Х/ф «Ночное происшествие»
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»
23.05 Х/ф «Свидание на одну ночь»
01.10 Х/ф «Замужем за мафией»
03.15 «Криминальная Россия»
03.50 Х/ф «Наравне с отцом»

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей»
07.50 М/ф «Теремок»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Самый умный»
10.50 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Д/ф «Вся правда о еде. 
         Как стать стройнее»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «Больше хороших шуток»
21.00 Х/ф «Госпожа горничная»
23.05 Х/ф «Дом летающих кинжалов»

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»
13.55 Х/ф «Обитель зла»
16.00 Х/ф «Обитель зла II. Апокалипсис»
18.00 «Клуб бывших жён» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюс»
23.30 «Смех без правил»
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.45 Х/ф «Виртуальная сексуальность»

Пятниöа,  21 сентября Сóббота,  22 сентября Воскресенье,  23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»  
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 «Фабрика звёзд»  
01.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
02.00 Х/ф «Чёрная зависть»
04.00 Х/ф «Невеста»

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 «Властелин мира»
12.20 «Игра воображения»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
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 «Кривое зеркало»
23.10 Х/ф «Граф Монтенегро»
01.25 Х/ф «Смерч» 

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 «Искусство войны»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Робин Гуд – принц воров»
23.00 «Частные истории»
00.00 «Смех в большом городе»
00.50 «Сеанс для взрослых»
02.40 «Схема смеха»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Таксистка-2»
13.30 Т/с «Бешеная» 
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 04.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
23.20 Х/ф «Разрушитель»
01.35 Х/ф «Бэтмен»
04.00 Д/ф «Бумер и фильм второй»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Медвежуть»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
07.30 «Включайся» 
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Кино в деталях» 
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «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»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 «Звонок»
22.00 Х/ф «Такси»
23.50 «ТЭФИ-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Ники – дьявол младший»  
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 «Деньги на пиво»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.40 Х/ф «Не было печали»
08.10 М/ф «Алладин»,
          «Микки Маус и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Смак»
10.50 «Ольга Остроумова. Очень личное»
12.10 «Дом, который построил Марк Захаров»
12.50 «Наедине со страхом»
13.50 Х/ф «Супермаркет»
16.00 Х/ф «Жизнь одна»
18.00 «Времена»
19.00 Михаил Задорнов. 
          «Записки усталого романтика»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
00.00 Футбол
02.00 Х/ф «И пришёл паук»
04.00 Т/с «Собачье дело»
05.00 Д/ф «Летаргический сон»

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»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Внимание! Всем постам…»
14.30 «Загреметь под фанфары… 
           Борис Новиков»
15.30 Х/ф «Супермен»
17.30 «Субботний вечер»
19.30 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.15 «Ревизор»
20.45 Х/ф «Ситуация 202. 
          Болезнь движения»
23.00 Х/ф «Ложное искушение»
01.50 Х/ф «И грянул гром»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.15 М/с «Космические ковбои»
06.40 М/с «Инопланетяне»
07.00, 02.15 «Схема смеха»
07.45 «Большие мозголомы»
08.30 Х/ф «Робин Гуд – принц воров»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Детонатор»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.05 «Смех в большом городе»
00.00 «Сеанс для взрослых»
03.10 «Шестое чувство»

НТВ
05.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
07.25 М/ф «Обезьянки и грабители»
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» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
16.25 «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 «Сотовый»
01.20 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.10 Х/ф «На следующее утро»

СТС
06.00 Х/ф «Диди хочет стать ребёнком»
07.20 М/ф «Старые знакомые»
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/с «Том и Джерри»
10.25 М/ф «Бекассин»
12.10 Х/ф «Такси»
14.00 «Верните мне маму»
15.00 «Сделайте мне красиво»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.00 Т/с «Кадетство»
19.00 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Лохматый спецназ»
22.45 «СТС зажигает суперзвезду»
00.00 «Эмми-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Бешенл Джеографик»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Обитель зла»
17.05 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок - робот» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Папочка умирает… 
          кому наследство?»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 17 по 23 сентября 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
17 сентября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «РОМА-

НОВЫ. ВОСКРЕШЕНИЕ ПОСЛЕ КАЗНИ». 
1917 год -   казнь царской семьи и последнего 
российского императора Николая II.  Боль-
шевики попытались спрятать улики и сжечь 
тела, но не смогли… в спешке они успели 
захоронить в общей яме лишь девять членов 
семьи Романовых, еще двоих убитых палачи 
выбросили где-то в лесу…Спустя десятилетия, 
археологам удалось отыскать  яму, в кото-
рой, возможно, и были захоронены останки 
царской семьи. Экспертиза  затянулась еще 
на 3 года.  Мнения экспертов разделились: 
одни утверждали, что найденные останки   
на 99, 9 % принадлежат Романовым, другие  
- что  это лишь совпадение. Но всех волновал  
совсем другой вопрос:  где скелеты  еще 
двух  членов царской семьи,  младших детей 
Николая II -  княжны Анастасии и  царевича 
Алексея… Слух о том, что  дети последнего 
российского царя  Николая II смогли спастись 
во время казни,  смогли выжить – породил 
десятки и даже сотни лжецаревичей  Алексеев 
и  и лжецаревен  Анастасий.  Все пытались 
примерить царскую корону: начиная с Анны 
Андерсен и заканчивая столетней Натальей 
Белиходзе.  У каждой была своя правдивая 
история спасения.  Споры  о том, все ли Ро-
мановы обрели вечный покой,  не затихают 
до сих пор.  

19 сентября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «МУЖЕНЕНАВИСТНИЦЫ!». О женском 
коварстве складывают легенды. Считается, 
что женщина никогда не даст спуску обидчику, 
если этот обидчик – мужчина. В милицейских 
сводках – «женские» преступления чаще 
всего имеют похожую мотивацию - месть. 
Благоверная жена  «заказала» смерть лю-
бовницы мужа. Успешная «бизнеследи», не 
задумываясь, отправила за решетку бывшего 
супруга. Реальные уголовные дела в фильме 
«Мужененавистницы» из цикла «Детективные 
истории». 

20 сентября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ТАЙНЫ ЛУННОГО ГОРОДА». В основу 
фильма ляжет история создания реального 
города на Луне, над проектом которого почти 
десятилетие работали в КБ общего маши-
ностроения. Тогда были спроектированы и 
рассчитаны средства доставки, жизнеобес-
печения, транспорта и энергетики будущего 
лунного города. Желание проникнуть во 
все тайны ближайшего соседа Земли не 
случайно. Одна из теорий гласит, что Луна 
– это не естественный, а «рукотворный» 
спутник Земли. Ни одна планета не оказывает 
большего влияния на нашу жизнь – начиная с 
перемещения огромных масс воды во время 
приливов и отливов и заканчивая влиянием 
на психику каждого конкретного человека. 
Ведущие учёные, конструкторы, медики и 
религиозные деятели в фильме отвечают на 
множество связанных с этим вопросов. 

ФИЛЬМЫ

17 сентября РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕ-
РА.  Фильм ужасов «ПОЕЗД-ПРИЗРАК». 
Времена меняются - меняются и сказки. Раньше 
из поколения в поколение передавалось: “Не 
пей из лужи - козленочком станешь!” Или: “Не 
ложися на бочок - придет серенький волчок!” 
Городские сказки 21-го столетия, с подачи 
японских кинематографистов, привязаны к 
современной технике, но финал у них всегда 
один: “не смотри видеокассету - а то умрешь!” 
или “не подбирай брошенные вещи в метро - а то 
умрешь!” Маленький японский мальчик Такаси 
подобрал на станции метро чей-то пропуск, и 
неизвестная странная женщина-призрак сказала 
мальчику, что он скоро умрет. Так получили 
начало дальнейшие события...

НАШЕДШЕГО СУМКУ с документами 
на имя Золотавина А.Н. просьба вернуть 
за вознаграждение. Телефоны: 4-81-34; 
8-960-903-40-76.

20 и 21 сентября
Городской рынок

Барнаульская 
фабрика обуви 

предлагает 
повседневную 
зимнюю обувь 

на стандартную и
 нестандартную ногу,
 женскую и мужскую,

а также унты, 
охотничьи сапоги, 

бердцы.
Ждём вас 

на Городском рынке
 (синяя палатка) с 10.00.
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В отборочном конкур-
се приняли участие 130 
выпускников школ и про-
фессиональных училищ 
Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Белова и Ки-
селевска, претендующих 
на право обучаться по 
целевой программе СУЭК. 
По результатам предва-
рительного тестирования, 
которое состоялось в мае, 
к сдаче вступительных 
экзаменов были допущены 
90 человек. В итоге 41 
из них стали студентами 
КузГТУ. 

Подготовка инженер-
ных кадров для пред-
приятий СУЭК будет 
проводиться по четы-
рем специальностям: 
обогащение полезных 
ископаемых, горные ма-
шины и оборудование, 
технология разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, маркшей-
дерское дело. Согласно 
договоренности с руко-
водством вуза, учебное 
расписание университета 
может на четверть кор-
ректироваться специалис-
тами угольной компании. 
Студенты глубже изучают 
иностранные языки, ма-
тематику, информатику. 
Вводятся дополнительные 
спецкурсы. 

«Между университе-
том, компанией и сту-
дентом заключается 
трехсторонний договор, 
- отмечает куратор про-
екта по целевому набору 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Инга Черепанова. - Оп-
ределены конкретные 
предприятия, где наши 
студенты будут проходить 
практику, и куда им пред-

стоит трудоустраиваться 
уже в качестве выпускни-
ков КузГТУ». 

Первый целевой набор 
студентов был органи-
зован в прошлом году. 
Студентами КузГТУ стали 
сорок человек. Как пока-
зал первый год обучения, 
такая форма подготовки 
будущих горных инже-
неров для предприятий 
угольной компании яв-
ляется наиболее эффек-
тивной. 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ 
и А. КУРШИНА.

Сегодня студенты,
завтра управленцы

Сибирская угольная энергети-
ческая компания (СУЭК) в рамках 
реализации программы по подготов-
ке кадров для своих предприятий 
завершила второй целевой набор 
студентов для обучения в Кузбас-
ском государственном техническом 
университете (КузГТУ). 

Расписание богослужений
в храмах г.Полысаево с 17 по 23 сентября

Дата Время

Служба состоится
храм
свт.

Николая

храм
прп.

Серафима
17,

поне-
дельник

Обретение мощей свт.Иосафа, еп.
Белгородского (полиелей)

В. 17.00
Л. 08.30 +

18,
вторник

Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи

В. 17.00
Л. 08.30 +

19,
среда

Воспоминание чуда Архистратига
Михаила, Бывшего в Хонех (Колоссах)

В. 17.00
Л. 08.30 +

20,
четверг

Предпразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Мч. Созонта

В. 16.30
Л. 08.30 +

21,
пятница

Рождество Пресвятой Богородицы.
(Всенощное бдение)

В. 17.00
Л. 08.30 + +

22,
суббота

Прп.Иосифа, игумена Волоцкого.
Обретение и перенесение мощей свт.

Феодосия, архиеп.Черниговского
В. 16.30
Л. 08.30 +

23,
воскре-
сенье

Неделя 17-я по Пятидесятнице, перед
Воздвижением. Мцц. Минодоры,

Митродоры и Нимфодоры
В. 17.00
Л. 08.30 + +

Департамент потре-
бительского рынка и 
предпринимательства 
объявил конкурс инвес-
тиционных проектов в 
целях финансово-кре-
дитной поддержки субъ-
ектов малого предпри-
нимательства. 

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются в 
департаменте потребитель-
ского рынка и предприни-
мательства (пр-т Советский, 
63, каб. 403, тел. (3842) 
58-50-47, 36-02-64.

Срок предоставления 
конкурсных документов: с 
15 сентября по 15 октяб-
ря 2007 года.

С пакетом конкурсной 
документации можно озна-
комиться на  официальном 
сайте администрации Кеме-
ровской области (www.ako.
ru, страница департамента 
потребительского рынка 
и предпринимательства), 
либо в отделе экономики и 
промышленности админис-
трации г.Полысаево (каб. 
№28, тел. 4-48-87).

Уважаемые полу-
чатели ежемесячной 
денежной выплаты 
(ЕДВ).

• Напоминаем  вам, что  
последним днем приема 
заявлений об отказе от 
получения набора соци-
альных услуг, заявлений 
о предоставлении набора 
социальных услуг (для 
чернобыльцев и прирав-
ненных к ним категориям) 
на 2008 год – 1 октября 
2007 года.

После 1 октября 2007 
года заявления прини-
маться не будут.

• В целях реализации 
права на ежемесячную 
денежную выплату в 2008 
году Героям Советского 
Союза, Героям Российс-
кой Федерации, Героям 
Социалистического Тру-
да, полным кавалерам 
орденов Славы и Трудо-
вой Славы необходимо в 
срок до 1 октября 2007 
года включительно обра-
титься в Управление ПФР 
по адресу: ул.Крупской, 
100 «А», кабинет №17 с 
заявлением о назначении 
ЕДВ. 

Лица, впервые изъ-
явившие желание полу-
чать ЕДВ, к заявлению 
прилагают документы, 
подтверждающие право на 
указанную выплату.

Оксана Кипиченко, 2 курс, 
специальность «Технология раз-
работки месторождений полезных 
ископаемых», единственная девушка 
в группе. 

- Хоть это и мужская специ-
альность, но я не жалею. Пойти на 
нее посоветовал папа. Практику я 
проходила на шахте «Октябрьская», 
там поняла, что знаний пока мало, 
надо учиться больше. Один раз 
была в шахте, под землей. Сначала 
было немного страшно, особенно 
спускаться в клети, но потом стало 
интересно. Работать под землей 
можно привыкнуть, я этого уже не 
боюсь. Мне нравится, что после 
вуза у меня будет рабочее место, 
стаж и опыт работы. 

Сергей Цибаев, 2 курс, специ-
альность «Технология подземной 
разработки полезных ископаемых»,  
отличник.

- Учиться в КузГТУ мне нравится. 
Сразу с первых дней обучения оку-
нулись в новые предметы, особенно 
сложно для всех черчение. Но все 
оказалось не так страшно – препо-
даватели объясняют доступно. А 
быть отличником на этом факуль-
тете очень престижно – планка, 
поставленная преподавателями, 
действительно высокая. На прак-
тике наставник дал много знаний. 
Кроме того, если рационально 
распределять свое время, помимо 
учебы можно активно заниматься и 
общественной деятельностью. 

Наталья Козлова, 1 курс,  
специальность «Маркшейдерское 
дело».

- Пойти в КузГТУ я решила 
еще в начале 11 класса. Мама 
была против, но я понимаю, что 
это великолепная возможность 
получить престижную специаль-
ность, а в будущем иметь хорошую 
работу и достойную зарплату. Мой 
дядя тоже маркшейдер, и я имею 
представление о его обязанностях. 
Конкурс был четыре человека на 
место. А то, что эта специальность 
считается самой трудной, – нужно 
знать физику, геологию, черчение,  
- меня не пугает. Она дает большие 
возможности – можно применить 
себя в разных отраслях.

Конкурс
проектов

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г.Полысаево 
информирует

В Кемеровской облас-
ти подготовлена новая 
инструкция по технологии 
проветривания шахт.

В настоящее время 
угольные предприятия 
пользуются общефеде-
ральными инструкциями 
1970-80-х годов, значи-
тельно устаревшими и 
не соответствующими 
современным технологиям 
и объёмам угледобычи. 
После незначительных 
корректировок начнется 
апробация положений 
инструкции на двух-трёх 
угольных предприятиях, 
после чего её правила 
станут едиными для всех 
шахт Кузбасса.

По единым
правилам
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Охранное предприятие «Экстрим» предлагает 
Супер-Акцию. 

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

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

Акция от “Экстрима”
Уважаемые  господа,  

жители города Полысаево. 

В Москве прошёл ХI 
Всемирный Русский На-
родный Собор. Накануне 
митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл 
ответил на вопросы еже-
недельника «Аргументы 
и факты».

- Ваше Высокопреос-
вященство, мы привыкли, 
что Церковь заботится  о 
душах человеческих. В 
этом году основная тема 
Собора – «Богатство и 
бедность в российском 
обществе». Чем вызвано 
обращение к мирским 
проблемам?

- Забота о духовном 
вовсе не исключает, как вы 
выразились, обращения к 
мирским проблемам. Ведь 
человек состоит не из од-
ной души, и, пока он жив, 
душа и тело взаимосвязаны. 
Безусловно, жизнь души 
сказывается на состоянии 
тела, и наоборот.

Так вот, тема одиннад-
цатого Всемирного Русского 
Народного Собора выбрана 
неслучайно. Наше общество 
должно уже вплотную по-
дойти к решению проблемы 
массовой бедности.

Думаю, всем нам важно 
сосредоточиться на поиске 
выхода из сложившейся 
ситуации. Не должен на-
род богатой страны жить в 
бедности. Но сначала надо 
разобраться: что есть бо-
гатство и что есть бедность? 
Здесь не всё так просто, 
как может показаться на 
первый взгляд.

- Бедность – это нака-
зание за грехи?

- Вовсе не обязательно 
бедность является следстви-
ем греховной жизни. Бывает 
наоборот: человек сам не-
доедает, но растит детей, 
во всём отказывая себе, 
или помогает родителям, 
родственникам, друзьям.

Почему люди терпят 
лишения? Мы живём в несо-
вершенном мире, в котором 
много греха и неправды. Но 

верующие люди знают, что 
все беды и трудности надо 
переносить с твёрдым упо-
ванием на Отца Небесного. 
Он никогда не оставит чело-
века, если только мы сами 
не уйдём от Него «на страну 
далече» (Лк. 15.13).

«Откуда
богатство?»

- На Западе считается, 
что чем большего благопо-
лучия человек достигает 
в этой жизни, тем более 
он угоден Богу. В России 
всё наоборот: если богат 
– значит, вор, проходимец. 
Как же с таким отношени-
ем ВВП удвоить?

- Уверяю вас, что на 
Западе так, как вы описа-
ли, далеко не все думают. 
Неслучайно кальвинисты-
реформаты – те, кто дал 
начало рыночной экономике, 
сейчас осуждают мировую 
экономическую систему, счи-
тая её несправедливой. 

Быть богатым – не грех. 
Но Сам Господь предостере-
гает нас от любви к богатству 
и вещам, напоминая, что 
жизнь человека не зависит 
от изобилия его мнения (Лк. 
12.15). В России всегда 
преобладали коллективные 
формы ведения хозяйства. 
Поэтому, когда какой-то 
член общины неожиданно 
выделился по имуществен-
ному положению, у осталь-
ных возникал закономерный 
вопрос: откуда богатство? 
Не будем забывать и о том, 
что святые Вселенской Цер-
кви считали вором того, кто 
не отдаёт часть имущества 
нуждающемуся. 

Сегодня, как и в те 
времена, важен духовный 
настрой самостоятельного 
человека: готов ли он де-
литься, то есть отделить от 
себя часть добытого нелёг-
ким трудом и пожертвовать 
тому, кому это необходимо. 
Думаю, что человек, равно-
душный к горю ближнего, не 
будет радеть и об удвоении 

ВВП.
- В Евангелии сказано, 

что легче верблюду про-
лезть в игольное ушко, 
чем богатому попасть в 
Царство Небесное. С точки 
зрения Церкви, богатые 
люди должны бросить всё, 
раздать заработанное и 
уйти в монастырь?

- Вообще категории бед-
ности и богатства – относи-
тельные. Иногда человек, 
которого все окружающие 
считают богатым, ощуща-
ет себя бедным. И наобо-
рот…

Евангельские же слова 
относятся к тем, кто надеется 
на богатство (Мк. 10. 24). 
Человек, уповающий прежде 
всего на деньги и вещи, 
неизбежно замыкается в 
узком мирке служения «зо-
лотому тельцу» и не может 
последовать за Христом. 
Обладая лишь частью, он 
заслоняет от себя целое, 
теряет подлинную свободу 
духа. 

Однако призыв Спасите-
ля раздать имение (Лк. 12. 
33) относится не к каждому. 
Ведь Слово Божие говорит 
нам о женщинах, которые 
служили Господу имением 
своим (ЛК. 8.3).

Чтобы угодить Богу, не-
обязательно бросать бизнес. 
Если не будет людей, про-
изводящих материальные 
блага, то кто будет кормить 
голодных, восстанавливать 
монастыри и храмы, зани-
маться меценатством?

Коррупция 
и пустой 
холодильник

- Несколько лет на-
зад Церковь разработала 
«Свод нравственных при-
нципов и правил хозяйс-
твования». Есть результа-
ты? Многие ли бизнесмены 
ему следуют?

- Наверное, не все его 
рекомендации о том, как 
государству, бизнесу, прос-
тым работникам нужно вести 

себя в сфере хозяйствова-
ния, могут быть немедлен-
но реализованы. Но они 
обозначают достижимый 
идеал, к которому надо 
стремиться.

Вселяет оптимизм, что 
свод поддержан многими 
компаниями, органами влас-
ти и предпринимателями. Я 
убежден, что исполнение 
принципов и правил, во-
шедших в свод, принесёт 
пользу любому участнику 
экономических процессов.

- Коррумпированные 
чиновники утром берут 
взятки, а вечером бегут в 
церковь замаливать грехи. 
Как побороть коррупцию? 
Может, отлучением от 
Церкви?

- Господь всё видит. С 
каким настроением человек 
переступает порог храма? 
Если с искренним покаянием 
и стремлением больше не 
совершать грех – это одно. 
Если же кто-то надеется 
«отмолить» грехи, чтобы 
потом взяться за старое, то 
его надежда пустая.

Впрочем, проблема 
коррупции тесно связана 
не только с состоянием 
общественной нравствен-
ности, но и с уровнем жизни. 
Представляете, человек 
регулярно «ворочает» на 
бумаге миллионами, прини-
мает состоятельных людей, 
предлагающих незначи-
тельные для них «посулы», 
а дома его ждёт полупус-
той холодильник и куча 
неразрешённых бытовых 
проблем? Переступив через 
себя и взяв один раз, не 
все находят в себе силы 
остановиться. А ещё есть 
начальство, которое подчас 
требует «подношений»… 
Думаю, что такие пробле-
мы требуют системного 
решения, одним из центров 
поиска которого и станет 
очередной Всемирный Рус-
ский Народный Собор.

Записала Юлия Тутина.  
(“АиФ”).

На электросетевых 
объектах России зафик-
сирован рост несчастных 
случаев с участием посто-
ронних лиц (в том числе 
детей) со смертельным 
исходом. Большинство 
их происходит при попыт-
ках хищения проводов 
и металлического обо-
рудования подстанций, 
в ряде случаев постра-
давшие дети, которые 
находятся без присмотра 
взрослых.

В городе Полысаево 
таких случаев не допу-
щено.

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
г.Полысаево напоминает 
населению города о пра-
вилах поведения вблизи 
электроустановок. Запре-
щается посторонним лицам 
находиться на территории 
и в помещениях элект-
росетевых сооружений, 
производить самовольные 
переключения и подключе-
ния в электрических сетях. 
Запрещается открывать 
двери ограждения элект-
роустановок и проникать 
за ограждения и барьеры. 
Под проводами линий и 
воздушными вводами в 
здание нельзя возводить 
какие-либо постройки, 
складывать дрова, солому, 
разжигать костры. При 
обнаружении провисшего, 
а также оборванного про-

вода, упавшего на землю, 
открытых дверей и люков 
электроустановок, а также 
поврежденной опоры не-
обходимого немедленно 
сообщить об этом в ООО 
«Энергосеть г.Полысаево» 
дежурному по телефону 
4-34-10 или в дежурно-дис-
петчерскую службу города 
4-22-05; управление ГО и 
ЧС 4-53-85.

Место, где находится 
упавший провод, необхо-
димо оградить в радиусе 
8-10 м, выставить охра-
ну и никого не допускать 
до прибытия аварийной 
бригады. Прикосновение 
к оборванному проводу 
опасно для жизни.

Систематически пре-
дупреждайте детей об 
опасности поражения 
электрическим током и 
запрещайте им влезать 
на опоры электропередач, 
проникать в трансформа-
торные подстанции или в 
технические подвалы жи-
лых домов, где находятся 
провода и коммуникации. 
Как правило, в этих местах 
нанесены специальные 
знаки или укреплены соот-
ветствующие плакаты. Все 
эти знаки и плакаты пре-
дупреждают об опасности 
поражения электрическим 
током и пренебрегать ими, 
а тем более снимать их, 
недопустимо.

В. КАПИЧНИКОВ,
начальник УГОЧС.

ЧТОБЫ УГОДИТЬ БОГУ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БРОСАТЬ БИЗНЕС

Владыка Кирилл:
Грех – не богатство,

а любовь к нему

Электросеть – 
опасность рядом

Молодцы, ребята
В рамках подготовки к празднованию областного 

Дня шахтёра в 2008 году в нашем городе работает 
отряд «Рука помощи», который помогает ветеранам, 
проживающим в частном секторе.

1 октября мне складировали уголь ребята из школы 
№44 Самвел Маргарян и Серёжа Шерин из 9 “А” класса, 
одиннадцатиклассники Денис Юртайкин, Евгений Русин. 
Хочу поблагодарить ребят и их родителей за хорошее 
воспитание и доброжелательное отношение к пожилым 
людям и оказанную помощь.

В. МЕРКУЛОВА, ветеран труда.

Письмо в редакциюПисьмо в редакциюПисьмо в редакцию

8 сентября в Новоси-
бирске состоялся боль-
шой спортивный праз-
дник – традиционный 
сибирский фестиваль 
бега. Праздник начался 
утром и закончился вечером 
праздничным фейерверком. 
Более 15 тысяч спортсме-
нов – легкоатлетов и просто 
любителей бега из различ-
ных городов Сибирского 
региона - собирают это 
мероприятие. Наш город, 
как и в прошлом году, пред-
ставляла перспективная 
юная спортсменка – шес-
тиклассница школы №44 
Алевтина Печёркина.

На дистанцию 1500 мет-
ров вышло соревноваться 
более пятисот спортсменов-
школьников. Новосибирцам 
помогала поддержка горо-
жан и «родные стены». За 

продвижением по трассе 
следили судьи, а результат 
фиксировался беспристраст-
ной видеокамерой и автома-
тизированными ковриками 
системы «Чемпион-Чип». 
Алевтина достойно выдер-
жала конкуренцию и сумела 
стать вторым призёром. Это 
уже седьмая медаль Алевти-
ны, которую она приносит в 
копилку побед полысаевских 
спортсменов.

Алевтина, родители 
и тренер В.И. Печёркин, 
педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества, благодарят 
за оказанную помощь в 
организации выезда на со-
ревнования руководителей 
шахты «Заречная».

В. ПЕЧЁРКИН, педагог 
дополнительного 

образования ДДТ.

Стала призёром
Знай наших!

Артрозы, артриты, остеохондро-
зы и другие заболевания опорно-дви-
гательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. 
Зачастую лечение сводится к борьбе 
с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, 
что рынок лекарственных средств 
наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в 
худшем – просто опасны для жизни. 
Что делать? 

У медицины XXI века есть средс-
тва, которые используются в кли-
нической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном за-
воде успешно выпускается с 1997 
года и совершенствуется аппарат 
АЛМАГ-01, который основан на 
лечебном действии импульсного 
магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает повреждённые 
ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, 
уменьшает отёчность. У АЛМАГа широкий перечень 
показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и 
многие другие. АЛМАГ может приме-
няться для лечения и профилактики 
хронических заболеваний. Мягко 
воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – ку-
пите АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего при-
менения торговой марки ЕЛАМЕД 
лечат заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-со-
судистые, бронхо-легочные, желу-
дочные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Как любые лечебные 
средства, они имеют противопока-
зания и применяются в домашних 
условиях по рекомендации врача. 
Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья из-

ложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 
Физиоприборы (как любые лечебные средства) имеют 
противопоказания и применяются в домашних условиях 
по рекомендации врача.

Внимание!  
Присоединяясь к Национальному проекту «Здоровье», и по просьбам жителей Кемеровской области, 

Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов, которая будет 
проходить в Полысаеве: 18 и 19 сентября с 10 до 18 часов по адресу: ул.Покрышкина, 7А, ДК «Родина».

На выставке вы можете получить бесплатные консультации специалистов завода и приобрести любой прибор по за-
водской цене. ПРИХОДИТЕ! Мы ждем вас! Подарите своим близким лучший подарок – ЗДОРОВЬЕ на долгие годы.  
Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. 

г.Елатьма, ул.Янина, 25,  тел. (49131) 2-04-57; 4-38-29; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД      ОГРН 1026200861620

Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса
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Потом Марта узнала, что 
в деревне, куда ее родители 
переехали из большого го-
рода, «подальше от суеты и 
пыли», так называли коров. 
А ее папа просто настолько 
был рад рождению долго-
жданной старшей дочери 
8 марта, что назвал ее в 
честь этого замечательного 
дня. У нее и сестру назвали 
Юлией по той же причине. 
Но ее имя-то обычное, а вот 
Марта… Ну, почему такая 
невезуха?

Новое прозвище - Бурен-
ка - накрепко привязалось 
к Марте. Особенно усерд-
ствовал тот самый Марат, 
который первым так назвал 
девочку. Спустя пару лет все 
уже звали Марту только по 
имени – она оказалась доб-
рой и хорошей подружкой. 
А вот Марат так и норовил 
не упустить случая обидеть. 
На переменах он дергал ее 
за хвостики, толкал, ставил 
подножки. Отдохнуть от его 
«внимания» можно было 
только на уроках, но клас-
сный руководитель, видя, 
что она прилежная ученица, 
решил дать ей на поруки 
самого отъявленного хули-
гана и двоечника – посадил 
их вместе. Теперь Марат 
забирал у нее карандаши 
и ручки, чиркал в тетради и 
постоянно просил списать. 

Три года совместной 
«отсидки», иначе Марта это 
назвать не могла, сделали 
свое дело – Марат стал 
подтягиваться и девятый 
класс закончил лишь с двумя 
тройками. Потом их пути 
разошлись – Марат уехал в 
город учиться в техникуме, 
а она решила поступить в 
институт и вырваться из 
деревни: «Подальше от этих 

коров»…
Все получилось, как хо-

тела – поступила в меди-
цинский. Там она сказала 
всем, что ее всегда звали 
Марина, поэтому тяготы с 
именем возникали только на 
экзаменах и зачетах, когда 
доставали ведомости. По 
окончании вуза устроилась 
в детскую поликлинику, 
получила общежитие – ком-
нату в 18 квадратов, «зато 
свою». 

Жизнь, казалось, шла 
своим чередом. Бывший 
однокурсник Эдик, рабо-
тавший в соседнем кабине-
те детским хирургом, уже 
говорил с ней о свадьбе. 
Марине импонировало вни-
мание местного ловеласа, 
на которого заглядывались 
все медсестрички поли-
клиники. Всё уже было 
решено – поженятся они 
летом, чтобы вместе были 
в отпуске. На шикарный 
медовый месяц рассчиты-
вать не приходилось, но 
можно будет съездить на 
недельку к его бабушке в 
соседний областной город. 
Когда любишь кого-то, то и 
шалаш будет раем. Вот-вот 
должна была состояться 
официальная помолвка, 
а точнее – попойка - для 
общих друзей.

Друзей собралось чело-
век десять, один большой 
стол в баре вместил всех. 

Первый тост, как обычно, 
за молодых. Марина была 
счастлива – скоро они поже-
нятся, будут жить вместе, у 
них появится малыш. «Эдик 
остепенится, станет главой 
семьи. Он и пить так не бу-
дет, и гулять», - думала она. 
К концу вечера компания 
становилась более шумной 
– выпили много спиртного, 
все начали разбиваться на 
маленькие группки. Кто-то 
уже спал за столом, под-
перев голову руками. С не-
приятным чувством Марина 
заметила, как Эдик, уже 
пьяный, пригласил танце-
вать девушку из другой ком-
пании… Потом они вышли 
на улицу… Никто на это не 
обратил внимания – всех 
захватил праздник. 

Марина выбежала сле-
дом. Промозглый, не по-
весеннему холодный дождь, 
намочил ее тонкое платье, 
тщательно уложенные воло-
сы растрепал ветер. «Эдик!» 
- крикнула она удаляющимся 
вдаль силуэтам парочки. «Я 
сейчас приду», - только и ус-
лышала в ответ. Он скрылся 
в темном переулке. 

Горькие слезы хлынули 
из глаз. Сердце, казалось, 
кто-то сжал так сильно, что 
дышать стало тяжело. Гор-
дость и желание кинуться 
вслед боролись в ней, но 
она так и стояла на улице, 
не чувствуя ни холода, ни 

дождя… Одна… 
«Марта?» - услышала за 

спиной до боли знакомый 
голос. Она повернулась 
– на крыльце бара стоял 
высокий статный молодой 
человек в костюме и галс-
туке. Что-то очень знакомое 
было в нем. 

«Марат?!» - с нескрывае-
мым удивлением воскликну-
ла она. «А что, я так сильно 
изменился? - улыбнулся он. 
– Пойдем внутрь, ты совсем 
промокла». Он накинул на 
нее свой пиджак, приобнял 
и повел к дверям. Было 
очень странно идти с ним 
эти несколько шагов  (в 
голове проносились сцены 
из школьной жизни), но 
было так уютно в его объ-
ятиях…

Они сели в уголок за 
отдельный столик. По-
лумрак разгонял лишь 
огонек маленькой свечи. 
Марат заказал чай. Они 
сидели и молчали, только 
нос предательски выдавал 
огорчение Марты - именно 
ею, маленькой девочкой 
из деревни, чувствовала 
она себя сейчас. «Ты стала 
такая красивая», - пер-
вым нарушил молчание 
Марат. 

А потом они говорили. 
Долго, почти до утра. Все 
давно разошлись: и его, и ее 
друзья. Эдик так и не появил-
ся, впрочем, Марта совсем 
про него забыла. Перед ней 
сидел, как всегда казалось, 
вечный школьный враг, 
но теперь это был совсем 
другой человек – взрослый, 
солидный… И такой милый. 
Его рука лежала на ее руке, 
а в глазах было столько 
нежности…

Уже светало, когда они 
дошли до ее дома. 

«Я позвоню?» - робко 
спросил Марат, прощаясь. 

«Конечно, - ответи-
ла Марта. – Я буду очень 
ждать!».  

С. ГУСЕВА.

коров»… Первый тост, как обычно, 

«Ну и имечко! Ха-ха!» - первое, что услы-
шала Марта, когда учительница представила 
ее новым одноклассникам. «А почему не Бу-
ренка?!» - выкрикнул самый высокий из них, 
и класс разразился новым приступом смеха. 
Учительница, конечно, успокоила ребят, но 
Марта сразу невзлюбила этого верзилу.

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 №36 от 07.09.2007г.

Житейские истории

Сканворд

счастье есть!

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

- Собираюсь в отпуск на не-
обитаемый остров. Пять лет там 
не был!

- А жене такая идея понра-
вится?

- Ещё как понравится! Она, 
небось, там за эти годы так по 
мне соскучилась!

- Дедушка, а правда, что на зло 
нужно отвечать добром?

- Да, внучек, правда.
- Тогда дай мне денег на моро-

женое, я разбил твои очки.

Самая счастливая семья - семья Гусевых.

После свадьбы:
- Дорогой! Я хочу жить с тобой долго и счастливо!
- Дорогая, если ты будешь жить счастливо, то боюсь, 

что долго я не протяну...

Девчушка из шахтерского городка.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 

Ðîäèòåëüñêèé ÷àñ

Говорят дети

- Мама, мне очень хочется сестренку... Ты, 

случайно, не хочешь родить мне сестренку? 

Попробуй, пожалуйста!

- Я бы с удовольствием - папа не позволяет!

- Ну что ж! Вот папа уедет, а мы тогда без него 

попробуем! 

Папа с трехлетним Матвеем возвраща-
ются из магазина. У папы в руках пакеты 
с продуктами.

– Сейчас у меня руки отпадут! – го-
ворит папа.

– Ничего, дома у нас есть клей– при-
клеим! – отвечает Матвей.

Ксюша (3 года) разговаривает 
с подружкой:

– Элина, смотри, тетя с коляс-
кой идет. Наверное, родила. Меня 
вот тоже мама недавно родила. 
А тебя?

Элина (испуганно):
– А меня не родила!
Ксения (со знанием дела):
– Ты ей скажи, чтобы родила, 

а то как жить-то будешь?!

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

В какой-то там раз рас-
сказываю сказку “Красная 
Шапочка”. Арина переби-
вает: “Я не поняла, а как 
по-нормальному звали де-
вочку, пока ей шапку не 
купили?!”

- Слушай, мама: когда я 

родился, откуда ты узнала, 

что я - Юрочка?

Девочке - подружку,
мальчику - дружка

Какое бывает
упрямство?

- Мама, вот ты говоришь, что 

сосульки нельзя сосать. Зачем 

же их назвали сосульками?.. 

Саша очень любит смотреть 
мультфильмы про Чебурашку. 
И когда бабушка одела ков-
бойскую шляпу и спросила у 
него: “ Саня, кто я теперь?”, 
был незамедлительно получен 
ответ: “Шапокляк!”

Ребенок, будь то мальчик или 
девочка, нуждается в освоении и 
усвоении человеческих отноше-
ний. Мячи, машинки, конструкторы 
и другие игрушки, безусловно, 
нужны — они развивают интеллект 
и учат действовать с предметами. 
Но еще более важным в детстве 
является эмоциональное разви-
тие. Уверенность в своих силах, 
доверие к миру, активность, воля, 
любознательность, способность 
понимать себя и других форми-
руются именно в дошкольном 
возрасте и влияют на все развитие 
ребенка. 

Кукла дает малышу разнооб-
разные возможности для освоения 
социальной и эмоциональной сфер 
жизни. Она позволяет ребенку 
действовать понарошку, как буд-
то. Эта условность способствует 
развитию воображения, которое 
имеет важнейшее значение для 
развития познавательной сферы 
в дошкольном возрасте. Кроме 
того, кукла позволяет встать на 
позицию другого. Играя с ней, 
ребенок учится смотреть на себя 
со стороны и взаимодействовать 
с другими людьми. 

Функции куклы разнообразны. 
Например, с ней малыш может 
проигрывать различные конфлик-
ты, возникающие в его жизни. Это 
важный этап в понимании ситуа-
ций и выстраивании отношений с 
родителями. Все свои действия, 
которые встречают осуждение 
взрослых, ребенок вручает кукле: 
ругает ее за то, что она не кушает 
кашу или не хочет ложиться спать. 
Кроме того, такое отыгрывание 
является психологической защи-
той малыша. 

Когда приходит черед ролевых 
игр, у девочек на первый план 
выступает вечная игра в дочки-
матери (куклы выступают в ней в 
роли детей). В таких играх иногда 

участвуют и мальчики в роли 
папы или друга. Игра дает им 
возможность проявить участие и 
заботу. Мужские роли могут быть 
и в других играх. Например, в игре 
в больницу: ребенок — врач, а 
кукла — пациент. При строитель-
стве поезда или самолета куклы 
могут быть пассажирами. В игре 
в школу — учениками. Малыш 
имеет возможность примерить к 
себе разные роли и приобретает 
соответствующий социальный 
опыт. Игра с машинками или 
конструирование вряд ли дадут 
ему такую возможность. 

Иногда малыши называют 
игрушку своим именем: мальчик 
Тёма крепко прижимает куклу к 
себе и, открывая дверь в темную 
комнату, говорит игрушке «Тёма, 
пошли!». И тогда у него появля-
ются силы зайти в темноту, взять 
корзину с конструктором, спокойно 
и уверенно вернуться. Страх по-
бежден, в глазах — торжество. В 
этом случае игрушка буквально 
становится вторым «я» и наде-
ляется бесстрашием, которым 
пока не обладает сам ребенок. 
Поэтому и мальчикам, и девочкам 
необходимы куклы, с которыми 
они могут себя отождествлять, 
наделяя их положительными и 
отрицательными качествами, и 
делиться какими-то радостями 
или горестями. 

Однако во взаимодействии 
ребенка с куклой есть и обрат-
ное влияние: образ той или иной 
куклы «отпечатывается» в ре-
бенке. В этом смысле образы 
многих современных кукол, как 
для мальчиков, так и для дево-
чек оставляют желать лучшего. 
Мальчикам предлагаются герои, 
которые зачастую, вообще, не 
люди (против этих кукол, однако, 
папы не возражают): человек-
паук, Бетмен, трансформеры и им 

подобные. В лучшем случае это 
простые бойцы спецназа. Многие 
куклы для девочек «списаны» с 
подростков, сосредоточенных на 
нарядах, косметике и развлече-
ниях. Конечно, такие однобокие, 
жестко заданные образы сильно 
сужают возможные действия с 
ними и ограничивают развитие 
ребенка. 

Парадоксально, но для де-
вочек и мальчиков кукольный 
мир по-разному представляет 
образ мужчины. У девочек — 
это нежный женственный Кен 
и другие «принцы в голубом», 
у мальчиков же — брутальный, 
обвешанный оружием воин. При 
таком разном подходе не стоит 
потом удивляться, что взрослые 
мужчины и женщины столь часто 
разочаровываются друг в друге. 
В игре же пол куклы занимает 
отнюдь не главное место. Точнее 
сказать, самой кукле, вообще, не 
обязательно иметь пол: ребенок 
сам наделит ее теми качествами и 
признаками, которые ему необхо-
димы. Кукле совершенно не нужны 
детально проработанные половые 
признаки, поскольку в игре глав-
ное — человеческие отношения, 
а не четкая дифференциация по 
половой принадлежности. Более 
того, такая детализация часто яв-
ляется травматичной для ребенка, 
акцентируя его внимание на не 
понятных пока вещах. 

Ребенок, мальчик или девочка, 
прежде всего человек, а куклы 
способствуют развитию именно 
человеческого в ребенке. Осво-
ение отношений между людьми, 
понимание своих и чужих эмоций, 
чувств, желаний, безусловно, 
нужны любому, живущему в че-
ловеческом обществе. 

И посему не лишайте мальчи-
ков игр с куклами — для них это 
абсолютно необходимо. 

Большинство родителей уверено, что кукла — это игрушка для девочек. 
Между тем, многие мальчики 2—3 лет с удовольствием играют с куклами: 
носят на руках, катают в коляске, кормят и укладывают спать. 

Пожалуй, понятию «упрямс-
тво» не надо искать определения 
в толковом или психологическом 
словарях, потому что каждый из 
нас точно знает, как выглядит это 
явление и какие чувства вызыва-
ет. Однако большинство из нас 
склонно относиться к проявлениям 
упрямства однозначно негативно 
и принимать меры для того, что-
бы «побороть» эту вредную для 
окружающих черту. К сожалению, 
очень редко взрослые, испытывая 
трудности с упрямцем, задают 
себе вопросы о том, ПОЧЕМУ 
и ЗАЧЕМ ребенок упрямится, 
ЧТО он хочет сказать нам своим 
поведением? А вдруг упрямство 
малыша — это просто жизненная 
необходимость? Давайте подумаем 
об этом вместе… 

Вот несколько классических 
ситуаций детского упрямства. 

Ситуация 1. Ребенок пытается 
сам зашнуровать ботинки. Полу-
чается не очень ловко и быстро, 
мама пытается ему помочь, ребенок 
отталкивает ее: «Я сам» и при этом 
делает более активные попытки 
зашнуровать ботинки. Весьма 
позитивно стремление ребенка к 
самостоятельности, к проявлению 
своего «Я». Чему, в принципе, 
взрослые должны радоваться. 
Возможно, им хотелось бы иметь 
более зависимого, покладистого, 
«удобного» малыша. Но в этом 
случае будут резко ограничены 
условия для формирования его 
«самости». Как вы думаете, что 
важнее для вашего чада? 

Ситуация 2. Ребенок зашну-
ровывает ботинки (застегивает 
куртку, рубашку и т.п.). Скорее 
всего, он испытывает гордость, 
ведь он действует сам и, может 
быть, впервые. У мамы свои нужды 
и эмоции, ей надо куда-то успеть, и 
она его торопит: «Давай быстрей, 
заснул что ли?» В ответ ребенок 
прекращает свое занятие, сидит 
без движений. Мама пытается 
заставить его продолжить на-
чатое дело - скорей, скорей, но 
маленький упрямец ни в какую 
не слушает ее. 

Ребенок не в состоянии выпол-
нить требование взрослого (притом 
очень значимого и любимого!) в 
силу возрастных ограничений. У 
него еще только формируются 
навыки шнурования (застегивания 
пуговиц и т.п.), и он не способен де-
лать это быстро. Позвольте малышу 
действовать в доступном для него 
темпе. Если же вы не располагаете 
временем, в качестве исключения 
можете сделать это сами. 

Ситуация 3. Ребенок разыграл-
ся, мать предлагает прекратить игру 
и быстро убрать за собой игрушки. 
Но маленький упрямец продолжает 
играть, и это раздражает маму. 

Малышу трудно сразу «отойти» 
от игры. У него еще слабый процесс 
торможения. Переключение от 
привлекательного занятия к скуч-
ному нелегко дается и взрослым. 
Лучше дать ребенку возможность 
доиграть, сказав предварительно: 
«Заканчивай игру», предупре-
див, что затем надо будет убрать 
игрушки. Если ребенку и в этом 
случае будет трудно отключиться 
от занятия, можно процесс уборки 
провести в игровой форме.  

Ситуация 4. Девочка мыла 
посуду, разбила чашку, мама 
приказала ей оставить посуду. 
Девочка продолжала мыть, не-

смотря на запрет. 
Нельзя ждать от ребенка в 

этом возрасте (3-4 года) требуемой 
ловкости рук при мытье посуды. Но 
ему так хочется почувствовать себя 
взрослым! Подумайте — разве раз-
битая чашка важнее этого важного 
чувства? Кстати сказать, почти все 
родители говорят о том, что пока их 
дети были совсем маленькими, они 
с готовностью стремились помочь 
маме в домашних делах. Конечно, 
их попытки создают дополнитель-
ные хлопоты родителям. Но если 
родители эти попытки пресекают, 
то позднее, когда они уже готовы 
активнее включить ребенка в до-
машние дела, у него такой охоты, 
как правило, уже нет. 

Ситуация 5. В магазине часто 
приходится наблюдать сцену, когда 
малыш заливается слезами, просит 
купить ему шоколадку (мороженое 
и т.п.). Мама стремится оттащить 
его от прилавка, ребенок упирается 
и настаивает на своем.   Лучше 
всего твердо сказать «нет» и 
предложить какой-то вариант ре-
шения ситуации. Скажем, машину 
мы купить не сможем, но можем 
купить шарик. Или предложить 
малышу помочь вам выбрать 
нужную в хозяйстве покупку. Пом-
ните, ребенок заражается вашим 
состоянием, поэтому отказывайте 
в лакомстве спокойно. Если вы 
раздражаетесь, ему труднее со-
хранять самообладание. 

Ситуация 6. Мама просит уб-
рать со стола посуду, ребенок 
отказывается это делать. Отец, 
наблюдая эту сцену, улыбается. 
(В подобных ситуациях папа в 
ответ на просьбу мамы заявляет, 
что это не мужское дело.) Малыш 
просто подражает тому поведению, 
которое он наблюдает со стороны 
отца. Вообще можно сказать, что 
ребенок во многом так ведет себя по 
отношению к маме, как себя ведет 
в соответствующих ситуациях отец, 
и наоборот. Поэтому родителям 
важно строить отношения между 
собой, а не только думать о том, как 
общаться с сыном или дочкой. 

Итак, упрямство (а, в боль-
шинстве случаев, эту особенность 
поведения ребенка можно назвать 
упорством) не так страшно, как ка-
жется на первый взгляд, и причины 
его проявления напрямую связаны 
с поведением, установками и тре-
бованиями взрослых, а именно: 
когда требования взрослых не 
соответствуют возможностям ре-
бенка;  когда требования взрослых 
непоследовательны (то можно, то 
нельзя); когда ребенок подражает 
поведению взрослых, прежде всего 
родителей. 

Поэтому, вместо таких при-
вычных и удобных для родите-
лей способов воздействия, как 
давление, запрет и применение 
силы, попробуйте: вместо за-
прещения переключить внима-
ние ребенка на что-то другое 
(например, в ситуации 5 начните 
искать «что-то красное» вокруг, 
считать людей в белой одежде и 
проч.); чаще хвалить малыша за 
проявления самостоятельности, 
реальные поступки, которые он 
совершает (ситуации 1, 2, 3, 4, 6); 
использовать игровые ситуации в 
общении с крохой. Тогда смогут 
высветиться позитивные стороны 
«упрямства» вашего ребенка: 
самостоятельность, «взрослость» 
и уверенность в себе.
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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. 

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.

ООО «Новые технологии»  предоставляет 
УСЛУГИ АВТОЭВАКУАТОРА, 

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

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

ПРОДАМ автомобиль ГАЗ-20 («Победа») на ходу. 
Телефон: 4-41-62. Цена договорная.

Выражаем благодарность директору шахты В.Г. Ха-
ритонову, директору фонда «Заречье» Г.А. Тарасюк, 
коллективу фонда «Заречье» за оказание матери-
альной помощи ветеранам шахты «Заречная».
Е. Жилина, Г. Макешина, В. Терехин, В. Алексеев.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт 
в налоговом органе (ИНН) серия 42 №002121776 
№421209813797 на имя Изотова Юрия Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (ИНН) серия 42 №002007783 
№421210546803 на имя Изотовой Анны Николаевны 
считать недействительным.

ОПЕЧАТКА
В газете (№36 за 7 сентября с.г.) в информационном 

обзоре «Это город мой...» допущена опечатка. Во втором 
абзаце следует читать: «В состав комплектов по химии, 
поступивших в школы №№17 и 35...» и далее по тексту.

Дом культуры «Полысаевец» 

объявляет набор 
в коллективы художественной самодеятельности

Вокальная группа «Волшебные сны» (от 4 до 13 
лет).

Вокально-эстрадная группа «Меридиан» (от 13 
лет и старше) (индивидуальные занятия).

Ансамбль эстрадного танца «Весёлые ребята» 
(младшая группа – от 6 до 7 лет, старшая  - от 8 до 10 
лет).

Хореографическая студия «Фаэтон» (младшая 
группа – от 9 до 13 лет, старшая – от 13 до 17 лет).

Рынок Кладбище
11-00 11-30
12-00 12-30

13-00 обед на рынке
13-35 14-05
14-45 15-15
15-50 16-20

17-00 гараж

РАСПИСАНИЕ 
маршрута №5а, следующего от остановки 

“Рынок г.Полысаево” до кладбища:

Примечание: маршрут №5а следует только по 
субботам.

Утерянный студенческий билет №ЛК-Ф-03-32 на 
имя Барановой Светланы Александровны считать не-
действительным.

Срочно ПРОДАМ двухкомнатную «ленинградку» 
или сдам порядочной семье на 6 месяцев. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 94/1, кв.1. Телефон: 2-46-87.

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу охранников - мужчин и женщин - не 
старше 55 лет. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина,          
21 «А», телефон: 3-24-11.

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу заместителя начальника охраны не 
моложе 35 лет, с наличием лицензии охранника и личного 
автомобиля. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 
21 «А», телефон: 3-24-11.

Учебный центр «Профессионал» примет пре-
подавателей спец. дисциплин (170 часов, заработ-
ная плата 7000 руб.). Образование: юридическое, 
военное, техническое. Адрес: ул. Пушкина, 21 «А», 
телефон: 7-40-50.

Учебный центр
«Профессионал» 

проводит обучение по программам: 

- охранники;
- повышение квалификации;
- граждане, впервые приобретающие ору-

жие (охотники);
- монтажник охранно-пожарной сигнали-

зации.

Учебный центр
«Профессионал»

проводит обучение: 
«Пожарно-технический минимум»,

 ул.Пушкина, 21 «А», телефон: 7-40-50.


